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1.Общие положения
В
соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации" от 29.12.2012 № 273 (далее - Федеральный закон "Об образовании в Российской
Федерации") установлено: «... содержание образования и условия организации обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ)
определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида». В связи с этим в
МОУ «ЦО №2» г. Ясногорска разработана адаптированная основная образовательная
программа для детей с ОВЗ, получающих образование в классе.
Адаптированная образовательная программа общего основного образования МОУ
«ЦО №2» г. Ясногорска (далее Программа) разработана в соответствии с требованиями
следующих документов:
►
Конституция Российской Федерации.
►
Закон РФ «Об образовании» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года.
►
Декларация о правах инвалидов (утв. Резолюцией тринадцатой сессии Генеральной
Ассамблеи ООН 3447(XXX) от 9 декабря.1975 г.).
►
Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24
июля 1998 г. №124-ФЗ (с изм. от 30 июня 2007 г).
►
Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002г. №29/2065-п «Об утверждении
учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для
обучающихся и воспитанников с отклонениями в развитии»;
►
Письмо Министерства общего и профессионального образования Российской
Федерации от 28 мая 1997 г. № 15/508-6 «Рекомендации по организации трудового обучения
в коррекционных образовательных учреждениях VIII вида».
►
Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 июля 2006 г. № 06-971 «Об
образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи».
►
Письмо Министерства образования РФ от 27 июня 2003 г. № 28-51-513/16
«Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся
в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования».
►
Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. № АФ-150/06
«О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями
здоровья и детьми-инвалидами».
►
СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях.
►
Устав МОУ «ЦО №2» г. Ясногорска;
►
Локальные акты школы.
В
Программе учтены специфика образовательного процесса МОУ «ЦО №2»
г. Ясногорска, образовательные потребности и запросы участников образовательного
процесса, особенности психофизического развития и возможности обучающегося. АООП
осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его
комплексного психолого-медикопедагогического обследования, с учетом мнения родителей.
Содержательной и критериальной основой для разработки учебного плана, рабочих
программ по учебным предметам взята специальная коррекционная программа 8 вида в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области
образования (Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений
8 вида 5-9 классы /Под ред.В.В. Воронковой.- М.: Гуманист изд. Центр ВЛАДОС, 2010 г.
Структура Программы включает в себя целевой, содержательный и организационный
разделы.
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Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации Программы, учитывает особенности образовательного процесса
МОУ «ЦО №2» г. Ясногорска, способы определения достижения целей и результатов и
включает:
- пояснительную записку,
- планируемые
результаты
освоения
обучающимися
адаптированной
образовательной программы,
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения Программы.
Содержательный раздел формулирует содержание основного общего образования,
включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных
результатов продвижения в своем развитии детей с умственной отсталостью и содержит:
программу развития учебных действий (программу формирования общеучебных
умений и навыков) обучающихся с недостатками в умственном развитии на ступени общего
образования,
программы отдельных учебных предметов,
программу воспитания и социализации обучающихся с недостатками в
умственном развитии на ступени общего образования, включающую духовно-нравственное
развитие и воспитание обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию,
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры;
программу коррекционной работы.
Организационный
раздел
устанавливает
общие
рамки
организации
образовательного процесса, механизмы реализации компонентов Программы и включает:
- учебный план МОУ «ЦО №2» г. Ясногорска как один из основных механизмов реализации
адаптированной образовательной программы;
- систему условий реализации адаптированной образовательной программ
2. Целевой раздел
2.1. Пояснительная записка
Цели реализации адаптированной образовательной программы МОУ «ЦО №2»
г. Ясногорска:
- обеспечение прав детей, имеющих специальные образовательные потребности на
образование,
- получение выпускниками основной школы знаний по общеобразовательным
предметам, имеющим практическую направленность и соответствующих их
психофизическим возможностям, навыков по различным профилям труда, отвечающих
требованиям Программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII
вида.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих
основных задач:
обеспечение соответствия адаптированной образовательной программы
требованиям Программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII
вида;
обеспечение преемственности образования начальной и общей школы,
динамическое наблюдение детей при переходе в среднее звено;
обеспечение получения качественного основного общего образования, достижение
планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы всеми
обучающимися;
воспитание и социализация обучающихся в соответствии с воспитательным
потенциалом МОУ «ЦО №2» г. Ясногорска, обеспечение индивидуализированного
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психолого-педагогического сопровождения обучающегося, формирование образовательного
базиса, соответствующего уровню познавательных способностей умственно отсталого
ребенка;
эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации коррекционного
образовательного процесса;
взаимодействие всех участников образовательного процесса в ходе реализации
адаптированной образовательной программы;
проведение адекватной подготовки учащихся к самостоятельной жизни и труду,
формирование у подростков профессиональной направленности, осознания ими своих
интересов, способностей, общественных ценностей, связанных с выбором профессии и
своего места в обществе;
обеспечение дальнейшей коррекции учащихся с целью социализации в
соответствии с нормами и правилами, морально-этическими, социально-правовыми
ценностями, принятыми в современном обществе;
участие родителей (законных представителей), педагогических работников в
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды и уклада жизни;
обеспечение оптимальной учебной нагрузки на обучающихся в соответствии с
рекомендациями СанПин 2.4.2.2821-10, физического, психологического и социального
здоровья обучающихся;
В основе реализации адаптированной образовательной программы лежит
системно-деятельностный подход, предполагающий:
- формирование соответствующей целям основного общего образования социальной среды
для развития обучающихся в ОУ в соответствии с действующими Программами
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида;
получение учениками знаний по общеобразовательным предметам, навыков по
различным профилям и уровню сложности видам труда (исходя из возможностей МОУ
«ЦО №2» г. Ясногорска) в соответствии с их психофизическими возможностями;
- ориентацию на достижение целей и результата образования - коррекции отклонений в
развитии детей с умственной отсталостью средствами образования и трудовой подготовки, а
также социально-психологической реабилитации для последующей интеграции в общество;
- признание решающей роли в содержании основного общего образования, специальных
методов образовательной деятельности в достижении личностного и социального развития
обучающихся;
учет индивидуальных психолого-педагогических и физиологических особенностей
обучающихся с различной степенью умственной отсталости при построении коррекционнообразовательного процесса, определения образовательно-воспитательных целей и путей их
достижения;
разнообразие индивидуальных и дифференциальных образовательных траекторий
в развитии умственно отсталых детей, имеющих сложную структуру дефекта и находящихся
на обучении на дому;
учет в ходе образовательного процесса крайней неоднородности состава
обучающихся (дифференциация и индивидуализация обучающихся), как по структуре и
глубине дефектов, так и по своим психофизическим возможностям обучения;
элементарно-практический характер обучения, направленный на разрешение
главной задачи подготовки детей к максимально возможной социально-трудовой адаптации.
Адаптированная образовательная программа основного общего образования
сформирована с учётом:
овладения учебной деятельностью на ступени основной школы, связанной с
получением знаний по общеобразовательным предметам, имеющим практическую
направленность и соответствующих психофизическим возможностям детей, привитию
навыков по различным профилям труда;
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значительно сниженной познавательной активностью, узости круга интересов,
гораздо меньших возможностей, чем у нормально развивающихся сверстников, недостатков
в эмоционально-волевой сфере;
психолого-педагогических особенностей развития умственно отсталых детей
среднего школьного возраста (11-15 лет), связанных как с внешними, так и внутренними
(биологическими и психологическими) предпосылками;
контингента МОУ «ЦО №2» г. Ясногорска.
Характеристика контингента МОУ «ЦО №2» г. Ясногорска
В настоящее время в центре образования по адаптированной программе для детей с
легкой степенью умственной отсталости обучается 1 человек (в 8 классе). Ему
рекомендовано обучение по адаптированной образовательной программе, разработанной на
основе специальной (коррекционной) программы VIII вида.
Результаты обследования ученика показали, что уровень общей осведомлённости,
ориентация в окружающем мире и запас бытовых знаний для его возраста низкие. Для
обучающегося по адаптированной образовательной программе основного общего
образования МОУ «ЦО №2» г. Ясногорска с нарушением интеллекта характерно
недоразвитие познавательных интересов, которое выражается в том, что он меньше, чем его
нормальные сверстники, испытывают потребность в познании. Для обучающегося
характерны сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль
мышления.
Главным недостатком обучающегося является нарушение обобщенности восприятия,
отмечается его замедленный темп по сравнению с нормальными детьми. Ученику требуется
значительно больше времени, чтобы воспринять предлагаемый им материал (картину, текст
и т. п.). Замедленность восприятия усугубляется еще и тем, что из-за умственного
недоразвития он с трудом выделяет главное, не понимает внутренние связи между частями,
персонажами и пр.
Память обучающегося по адаптированной образовательной программе отличается
замедленностью и непрочностью запоминания, быстротой забывания, неточностью
воспроизведения. Речь и звукопроизношение у обучающегося в норме.
Исходя из учета особенностей характеристики обучающегося в соответствии с
рекомендациями ПМПК по возможностям обучения, в МОУ «ЦО №2» г. Ясногорска
организуется адекватное построение образовательного процесса и выбор условий и методик
обучения. Учебный процесс организуется таким образом, чтобы ребенок с ограниченными
возможностями здоровья, независимо от уровня его возможностей и структуры дефекта, был
вовлечен в учебную деятельность и чувствовал себя комфортно в стенах учреждения.
Все программы, используемые в учебно-воспитательном процессе, учитывают
особенности
познавательной
деятельности
обучающегося
по
адаптированной
образовательной программе основного общего образования. Они направлены на
разностороннее развитие личности учащихся, содержат материал, помогающий учащимся
достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, которые необходимы им для
успешной социальной адаптации.
Адаптированная образовательная программа основного общего образования МОУ
«ЦО №2» г. Ясногорска для учащегося с нарушениями интеллектуального развития
определяет содержание предметов и коррекционных курсов, последовательность его
прохождения по годам обучения. Она учитывает особенности познавательной деятельности
детей с нарушениями интеллектуального развития, направлена на разностороннее развитие
личности учащегося, способствует его умственному развитию, обеспечивает гражданское,
нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Программа содержат
материал, помогающий учащемуся достичь того уровня общеобразовательных знаний и
умений, который необходим ему для социальной адаптации.
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2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной
образовательной программы
2.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной образовательной
программы МОУ «ЦО №2» г. Ясногорска представляют собой систему целевых установок и
ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу
Программы. Обучающийся - ребёнок с легкой степенью умственной отсталости. Поскольку
умственная отсталость – необратимое явление, ученик с нарушением интеллекта не может в
полном объеме освоить общеобразовательную программу. В целом образовательные
перспективы этого обучающегося во многом определяются глубиной имеющегося
недоразвития, его структурой, своевременностью начатой коррекционно-педагогической
работы.
2.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты
Основной задачей основного образования обучающегося с выраженным нарушением
интеллекта становится развитие его жизненной компетенции, а знакомству с базовыми
академическими знаниями отводится очень скромное место. В результате изучения всех
предметов основной школы получит дальнейшее развитие жизненная компетенция
обучающегося, поскольку только с помощью целенаправленного коррекционного обучения
он может научиться жить в социуме и избежать катастроф социального характера. В
небольшом объеме этот обучающийся сможет освоить и академические знания, по
разработанным для него специальным программам с помощью специальных методик и
специально разработанных учебников, поддерживающие социализацию.
Вследствие того, что обучение обучающегося, не способного освоить
образовательную программу, не может быть формальным, педагоги в своих рабочих
программах индивидуализируют тот объем знаний, который они предлагают этому ученику.
Процесс обучения учащегося имеет существенную специфику, которая проявляется в
более низком, чем в массовой школе, уровне сложности учебного материала, в замедленном
темпе обучения, меньшей плотности учебной нагрузки на занятиях, преимущественном
использовании наглядных методов обучения.
Обучение учащегося с нарушениями интеллектуального развития организуется в
соответствии с рекомендациями ПМПК и носит коррекционно-обучающий и
воспитывающий характер. Аномальное состояние ребенка затрудняет решение задач
обучения, но не снимает их. Поэтому, при отборе программного учебного материала учтена
необходимость формирования таких черт характера и всей личности в целом, которые
помогут выпускнику стать полезным членом общества.
В процессе освоения адаптированной образовательной программы получат
дальнейшее развитие элементарные личностные действия обучающегося, составляющие
психолого-педагогическую основу получения знаний по общеобразовательным предметам,
имеющим практическую направленность и соответствующим его психофизическим
возможностям, навыки по различным профилям труда.
Реализация программы предусматривает работу по приобретению обучающимся
элементарных практических навыков (опыта) самостоятельной трудовой работы с целью
включения в последующую трудовую деятельность, интеграцию в общество. Одновременно,
средствами социально-психологической реабилитации, будут формироваться основы
социальных компетенций, моральных норм, опыт социальных и межличностных отношений.
В соответствии с рекомендациями ПМПК будет уделяться внимание формированию
на доступном уровне способностей учащегося в оценке и контролированию своих действий,
как по результату, так и по способу действий.
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Приоритетными становятся дальнейшее формирование учебной мотивации и умения
учиться, практическое применение полученных в ходе учебного процесса общеучебных
знаний и умений, навыков в профильном труде, включение обучающегося в реальную
жизнь.
В результате целенаправленной образовательной деятельности, осуществляемой в
форме специального коррекционного обучения, обучающийся получит дальнейшее
продвижение в своем индивидуальном развитии и адаптации к окружающей среде,
простейшие знания по образовательным предметам практической направленности,
первоначальные навыки в ходе профессионально-трудового обучения.
Основные ожидаемые результаты освоения Программы рассматриваются как
описание результатов, которые могут быть реально достигнуты обучающимся с нарушением
интеллекта в ходе учебного процесса в МОУ «ЦО №2» г. Ясногорска. Ожидаемые конечные
результаты реализации адаптированной образовательной программы учащимся основной
школы на завершающем этапе обучения должны адекватно отражать требования Программ
для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, соответствовать
возрастным и психическим возможностям обучающегося.
2.2.3. Планируемые результаты освоения учебных программ
Учебные программы по предметам имеют практическую коррекционную
направленность. Основные требования к результатам освоения образовательных программ
по предметам и годам обучения (классам) с учетом специфики содержания предметных
областей изложены в Программах специальных (коррекционных) образовательных школ
VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./Под ред. В.В. Воронковой и отражены в таблице.
Предмет

Планируемые результаты

Чтение
и 8 класс
развитие речи
Учащиеся должны уметь:
читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про
себя»;
выделять главную мысль произведения;
давать характеристику главным действующим лицам, оценивать их
поступки, обосновывая свое отношение к ним;
пересказывать содержание прочитанного, используя слова и выражения,
взятые из текста.
Учащиеся должны знать:
наизусть 10 стихотворений, прозаический отрывок.
9 класс
Учащиеся должны уметь:
читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про
себя»;
выделять главную мысль произведения;
давать характеристику главным героям;
высказывать свое отношение к героям и их поступкам;
пересказывать содержание произведения, рассказывать по предложенной
теме в связи с прочитанным.
Учащиеся должны знать:
наизусть 10 стихотворений, 2 прозаических отрывка.
Письмо
и 8 класс
развитие речи
Учащиеся должны уметь:
писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания в конце
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предложения;
разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и
суффиксов;
различать части речи;
строить простое распространенное предложение, простое предложение с
однородными членами, сложное предложение;
писать изложение и сочинение;
оформлять деловые бумаги;
пользоваться словарем.
Учащиеся должны знать:
части речи;
наиболее распространенные правила правописания слов.

Математика

9 класс
Учащиеся должны уметь:
писать небольшие по объему изложение и сочинения творческого характера;
оформлять все виды деловых бумаг;
пользоваться словарем.
Учащиеся должны знать:
части речи, использование их в речи;
наиболее распространенные правила правописания слов.
8 класс
Учащиеся должны знать:
величину Г;
размеры
прямого,
острого,
тупого,
развернутого,
полного,
смежных углов, сумму углов треугольника;
элементы транспортира;
единицы измерения площади, их соотношения;
формулы длины окружности, площади круга.
Учащиеся должны уметь:
присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые
группы в пределах 1 000 000;
выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на
однозначное, двузначное целое число натуральных чисел, обыкновенных и
десятичных дробей;
находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или
десятичной дробью;
находить среднее арифметическое нескольких чисел;
решать арифметические задачи на пропорциональное деление;
строить и измерять углы с помощью транспортира;
строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов;
вычислять площадь прямоугольника (квадрата);
вычислять длину окружности и площадь круга по заданной
длине радиуса;
строить
точки,
отрезки
симметричные
данным
относительно
оси, центра симметрии.
ПРИМЕЧАНИЯ.
Обязательно:
уметь выполнять четыре арифметических действия с натуральными числами в пределах 10 000; по возможности с десятичными и
обыкновенными дробями;
знать наиболее употребительные единицы площади;
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знать размеры прямого, острого, тупого угла в градусах;
находить число по его половине, десятой доле;
вычислять среднее арифметическое нескольких чисел;
вычислять площадь прямоугольника.
9 класс
Учащиеся должны знать:
таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через
десяток;
табличные случаи умножения и получаемые из них случаи
деления;
названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения
стоимости, длины, массы, времени, площади, объема;
натуральный ряд чисел от 1 до 1 000 000;
геометрические фигуры и тела, свойства элементов много
угольников (треугольника, прямоугольника, параллелограмма, правильного
шестиугольника), прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, цилиндра,
конуса, шара.
Учащиеся должны уметь:
выполнять устные арифметические действия с числами в пре
делах 100, легкие случаи в пределах 1 000 000;
выполнять письменные арифметические действия с натуральными
числами и десятичными дробями;
складывать, вычитать, умножать, и делить на однозначное и
двузначное число, числа, полученные при измерении одной, двумя
единицами измерения стоимости, длины, массы, выраженными в десятичных
дробях;
находить
дробь
(обыкновенную,
десятичную),
проценты
от
числа; число по его доле или проценту;
решать все простые задачи в соответствии с данной программой, составные
задачи в 2, 3,4 арифметических действия;
вычислять объем прямоугольного параллелепипеда;
различать геометрические фигуры и тела;
строить с помощью линейки, чертежного угольника, цирку
ля, транспортира линии, углы, многоугольники, окружности в раз
ном положении на плоскости, в том числе симметричные относительно оси,
центра симметрии; развертки куба, прямоугольного параллелепипеда.
ПРИМЕЧАНИЯ.
Достаточно:
знать величины, единицы измерения стоимости, длины, массы, площади,
объема, соотношения единиц измерения стоимости, длины, массы;
читать, записывать под диктовку дроби обыкновенные, десятичные;
уметь считать, выполнять письменные арифметические действия
(умножение и деление на однозначное число, круглые десятки) в пределах
10 000;
решать простые арифметические задачи на нахождение суммы, остатка,
произведения, частного, на увеличение (уменьшение) числа на несколько
единиц, в несколько раз, на нахождение дроби обыкновенной, десятичной, 1%
от числа, на соотношения: стоимость, цена, количество, расстояние,
скорость, время;
уметь вычислять площадь прямоугольника по данной длине сторон;
объем прямоугольного параллелепипеда по данной длине ребер;
уметь чертить линии, углы, окружности, треугольники, прямоугольники с
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помощью линейки, чертежного угольника, циркуля;
различать геометрические фигуры и тела
Биология

8 класс
Учащихся должны знать:
основные отличия животных от растений;
признаки сходства и различия между изученными группами животных;
общие признаки, характерные для каждой из этих групп животных;
места обитания, образ жизни и поведение тех животных, которые знакомы
учащимся;
названия некоторых наиболее типичных представителей изученных групп
животных, особенно тех, которые широко распространены в местных
условиях; значение изучаемых животных в природе, а также в хозяйственной
деятельности человека;
основные требования ухода за домашними и некоторыми сельскохозяйственными животными (известными учащимся).
Учащиеся должны уметь:
узнавать изученных животных (в иллюстрациях, кинофрагментах, чучелах,
живых объектах);
кратко рассказывать об основных чертах строения и образа жизни изученных
животных;
устанавливать взаимосвязи между животными и их средой обитания:
приспособления к ней особенностями строения организма, поведения
животных;
проводить несложный уход за некоторыми сельскохозяйственными
животными (для сельских вспомогательных школ) или домашними
животными (птицы, звери, рыбы), имеющимися у детей дома; рассказывать о
своих питомцах (их породах, поведении и повадках).
9 класс
Учащиеся должны знать:
названия, строение и расположение основных органов организма человека;
элементарное представление о функциях основных органов и их систем;
влияние физических нагрузок на организм;
вредное влияние курения и алкогольных напитков на организм;
основные санитарно-гигиенические правила.
Учащиеся должны уметь:
применять приобретенные знания о строении и функциях человеческого
организма в повседневной жизни с целью сохранения и укрепления своего
здоровья;
соблюдать санитарно-гигиенические правила.

География

8 класс
Учащиеся должны знать:
Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны и их
хозяйственное значение;
особенности географического положения, очертания берегов и природные
условия каждого материка;
государства, их положение на материке, основное население и столицы;
особенности географического положения государств ближнего зарубежья,
природные условия, ресурсы, основное население и столицы этих
государств.
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Учащиеся должны уметь:
определять на карте полушарий географическое положение и очертания
берегов каждого материка, давать элементарное описание их природных
условий;
находить на политической карте изученные государства и столицы,
переносить названия на контурную карту.
9 класс
Учащиеся должны знать:
названия географических районов России;
характерные признаки своего региона (географическое положение,
рельеф, климат, полезные ископаемые, водные ресурсы, промышленность, сельское хозяйство, крупные города, экологические
проблемы);
Солнце как ближайшую к Земле звезду и его значение для жизни на
Земле;
Землю как планету, доказательства ее шарообразности;
Луну как спутник Земли;
отличие Луны от Земли;
взаимное положение Солнца, Земли и Луны при солнечных и лунных
затмениях;
причины смены дня и ночи, времен года;
значение запусков в космос искусственных спутников и полетов людей на
космических кораблях;
имена первых космонавтов.
Учащиеся должны уметь:
находить свой регион на карте России и карте полушарий;
давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных
ресурсов своего региона;
устанавливать связи между отраслями промышленности и сельского
хозяйства;
сопоставлять изучаемые географические районы на физической карте и
карте природных зон;
давать несложные описания явлений, происходящих в природе;
находить на карте полушарий районы наиболее частых землетрясений и
извержений вулканов.
История

8 класс
Учащиеся должны знать:
когда началось и закончилось событие (по выбору),
как протекало конкретное событие,
великих
русских
поэтов,
писателей,
ученых.
Учащиеся должны уметь:
пользоваться лентой времени,
устанавливать
причинно-следственные
связи
и
зависимости,
связь исторических событий,
выделять главную мысль в отрывке исторической статьи,
оценивать ответ ученика, дополнить его, пользуясь учебни
ком и картой.
9 класс
Учащиеся должны знать:
основные
исторические
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события

революционные

движения,

гражданская война; становление Советской власти; стройки первых
пятилеток; вторая Мировая война; Великая Отечественная война;
основные
периоды
развития
хозяйственной
и
политической
жизни страны в предвоенные и послевоенные годы;
исторических
деятелей,
полководцев,
руководителей
страны,
национальных героев.
Обществознание 8-9 класс
Учащиеся должны знать:
Что такое государство?
Что такое право?
Виды правовой ответственности.
Что такое правонарушение?
Что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная
власть Российской Федерации.
Какие существуют основные конституционные права и обязанности
граждан Российской Федерации?
Основные экономические, социальные, гражданские, политические и
культурные права граждан Российской Федерации.
Учащиеся должны уметь:
Написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку.
Оформлять стандартные бланки.
Обращаться при необходимости в соответствующие правовые
учреждения.
Правильно оформить просьбу в органы исполнительной власти.
СБО

Личная гигиена
8 класс
Правила ухода за кожей лица, приемы нанесения косметических средств
Одежда и обувь
8 класс
Правила стирки и сушки одежды из шерстяных и синтетических тканей;
Правила и последовательность глажения;
Виды предприятий по химической чистке одежды, их назначение;
Правила подготовки вещей к сдаче в чистку
9 класс
Размеры своих одежды и обуви;
Гарантийные сроки носки;
Способы обновления одежды с помощью мелких деталей;
Средства выведения пятен;
Санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности
при работе с пятновыводителями;
Правила стирки изделий из тюля и трикотажа;
Пользоваться журналом мод;
Питание
8 класс
Виды теста;
Способы приготовления изделий из теста;
Способы заготовки продуктов впрок;
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Приготовить пресное тесто;
Нашинковать морковь, петрушку, сельдерей;
Заготовить ягоды без тепловой обработки;
Записать рецепт соления, варенья, консервирования;
9 класс
Значение диетического питания;
Особенности и важности правильного питания детей ясельного возраста;
Названия и рецепты 1-2 национальных блюд;
Составить меню диетического питания на день;
Приготовить 1-2 диетическое блюдо;
Составить меню для ребенка ясельного возраста и приготовить
соответственно его блюда;
Приготовить одно национальное блюдо, составить меню праздничного
стола;
Выполнить сервировку праздничного стола;
Культура поведения
8 класс
Правила поведения юноши и девушки при знакомстве в общественном
месте и дома, требования к внешнему виду молодых;
Культурно и вежливо вести себя при знакомстве в общественных местах;
Выбирать косметические средства, украшения, прическу, одежду,
учитывая свой возраст, индивидуальные особенности, для турпохода и
посещения танцев;
9 класс
Правила поведения в обществе;
Встречать гостей, вежливо вести себя во время приема их;
Анализировать поступки людей и давать им правильную оценку
Транспорт
8 класс
Основные автобусные маршруты, маршруты водного транспорт;
правила безопасной поездки на речном и морском транспорте
пользоваться расписанием
определять стоимость проезда
покупать билет
обращаться за справкой
выполнять правила безопасности при поездке на речном, морском,
автобусном видах транспорта
9 класс
Основные маршруты самолетов;
Службы аэровокзала
Стоимость проезда;
Порядок приобретения и возврата билетов;
Правила посадки в самолет
Правила поведения в аэропорту
Правила безопасности во время полета
Ориентироваться в расписании
Определять маршрут и выбирать транспортные средства
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выполнять правила безопасности во время полета и правила поведения в
аэропорту
Торговля
8 класс
Рынок, его виды
Основные его отличия от магазина
Правила поведения на рынке
Права покупателя на рынке
Цены на основные продукты
Выбрать продукцию в соответствии с ее качеством
9 класс
Виды ярмарок
Отличие ярмарки от магазина
Отличие ярмарочных цен от магазинных и рыночных
Приобретенные умения при покупке товаров в магазинах, на рынке
перенести на ярмарку
Средства связи
8 класс
Виды телефонной связи
Правила пользования ими, телефонным справочником
Номера срочных вызовов
Периодичность оплаты телефона
Виды междугородней связи
Правила культурного краткого разговора
Кратко объяснить причину звонка по телефону срочного вызова
Узнать время
Получить телефонную справку
Культурно разговаривать по телефону
9 класс
Виды денежных переводов, их стоимость
Виды связи
Стоимость услуг по каждому виду связи
Заполнить почтовый и телеграфный перевод
Подсчитать стоимость денежных отправлений
Оформить квитанцию
Медицинская помощь
8 класс
Меры по предупреждению несчастных случаев в быту
Правила и приемы оказания первой помощи при тепловом и солнечном
ударе, при обморожении, при отравлении, утоплении
Оказать первую помощь при ожоге, обморожении, утопающему
9 класс
Способы распространения инфекционных заболеваний
Меры по предупреждению инфекционных заболеваний
Правила и приемы ухода за больным
Условие освобождения от работы по болезни или для ухода
Строго соблюдать личную гигиену
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Предупреждать инфекционные заболевания
Строго выполнять правила ухода за больным
Учреждения, организации
8 класс
Департамент, муниципалитет, префектура, милиция, их назначение
Куда и к кому обращаться в случае необходимой помощи
Обращаться с вопросами
9 класс
Предприятия бытового обслуживания: «прокаты», «ремонт квартир»,
«остекленение» и т.д., их назначение
Местонахождение предприятия бытового обслуживания населения
Обращаться с вопросами
Экономика домашнего хозяйства
8 класс
составные части бюджета семьи и их размер;
основные статьи расходов в семье: размер квартплаты, тарифы, порядок и
периодичность оплаты электроэнергии, газа, телефона и др.;
стоимость крупных покупок (одежды, обуви, мебели и др.);
правила экономии (учет реальных возможностей, контроль расходов,
аккуратность в обращении с вещами, экономия электроэнергии, виды
преобразования вещей (перелицовка, реставрация, покраска и др.);
виды и цели сбережений;
подсчитать бюджет семьи,
составить доверенность на получение зарплаты, пенсии и др ;
подсчитать расходы, планируя расходы на месяц, полмесяца, неделю,
день;
снимать показатели счетчика и подсчитывать стоимость израсходованной
электроэнергии, газа, воды и т п., заполнять квитанции;
планировать и подсчитывать расходы на культурные и текущие
потребности, крупные покупки;
соблюдать правила экономии в семье, и порядок помещения сбережений
в Сбербанк.
Трудоустройство
9 класс
учреждения и отделы по трудоустройству;
местонахождения и названия предприятий, где требуются рабочие по
специальностям, изучаемым в школе;
виды документов, необходимых для поступления на работу;
правила перехода с одной работы на другую;
перечень основных деловых бумаг и требования к их написанию.
обращаться в отделы кадров учреждений для устройства на работу;
написать заявление о принятии на работу о переходе, с одной работы на
другую, о предоставлении очередного отпуска и другого содержания,
автобиографию;
заполнить анкету;
составить заявки на материалы, инструменты;
написать расписку, докладную записку.
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Музыка

8 класс
Учащиеся должны знать:
средства музыкальной выразительности;
основные жанры музыкальных произведений;
музыкальные инструменты;
музыкальные профессии и специальности;
особенности творчества изученных композиторов;
особенности
народного
музыкального
творчества.
Учащиеся должны уметь:
самостоятельно исполнять несколько песен;
отвечать на вопросы о прослушанных произведениях:
называть
произведения,
композиторов,
авторов
текста,
если
это вокальные произведения;
называть исполнителя — певец, инструмент, оркестр, ансамбль;
определять характер, содержание произведения;
определять ведущие средства выразительности;
давать адекватную оценку качеству исполнения произведения;
подбирать высокохудожественные музыкальные произведения для
самостоятельного слушания и исполнения.

Физкультура

Учащиеся должны знать:
о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих,
подводящих и соревновательных;
об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол
"тактику игры», роль судьи при игре в баскетбол, волейбол и минифутбол.
виды лыжного спорта;
-технику лыжных ходов.
Учащиеся должны уметь:
составлять и выполнять комплексы ОРУ на развитие силы, быстроты,
гибкости, координации с помощью учителя
проводить закаливающие процедуры с помощью педагога
Уметь вести наблюдения за ЧСС во время выполнения физических
упражнений с помощью учителя

ПТО

8 класс.
Учащиеся должны знать:
приемы опиливания металла;
устройство фрезерного станка, его назначение и правила безопасной
работы на нем;
назначение отделки поверхности деталей и способы защиты металла от
коррозии;
назначение, устройство и приемы работы штангенрейсмусом;
формы поверхности деталей;
конструкции фальцевых швов, их назначение;
применение электричества в технике и быту; контрольно-измерительные
документы повышенной точности, виды, их устройство;
группы металлорежущих станков и виды работ, выполняемых на станках
каждой группы.
Учащиеся должны уметь:
анализировать сборочный чертеж на изделие;
работать на токарном, сверлильном,фрезерном станках;
пользоваться электродрелью;
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работать малкой,штангенрейсмусом;
выполнять фальцевые швы,пользоваться паяльником;
- распознавать виды обработки изделий;
- производить ремонт простых электронагревательных приборов;
- пользоваться контрольно-измерительными инструментами.
9 класс
Учащиеся должны знать:
свойства и применение металлов в промышленности и в быту;
инструменты и приемы ручной обработки металла;
устройство металлообрабатывающих станков и приемы обработки
металла на них;
правила безопасной работы при ручной обработке металла и при работе
на металлообрабатывающих станках;
инструменты для сборочных и ремонтных работ;
виды соединений деталей в машине;
виды простейших неисправностей в станках и приспособлениях;
порядок разборки, ремонта, сборки и регулировки производственного
оборудования;
металлообрабатывающие предприятия
Учащиеся должны уметь:
изготавливать изделия по чертежам и технологическим картам;
работать на металлообрабатывающих станках;
пользоваться разметочными и измерительными инструментами;
производить заточку слесарного инструмента;
составлять план работы на ремонт сборочных единиц механизмов и
машин;
находить простейшие неисправности в станках и приспособлениях;
производить разборку, ремонт, сборку и регулировку производственного
оборудования.
Достижение обучающимся планируемых результатов освоения образовательной
Программы основного общего образования определяется по завершении обучения в МОУ
«ЦО №2» г. Ясногорска. Обучение завершается аттестацией (экзаменом) по
профессионально-трудовому обучению, состоящему из двух этапов: практической работы и
теоретической части.
Основными ожидаемыми планируемыми результатами на завершающем этапе
основного обучения в МОУ «ЦО №2» г. Ясногорска принято считать, что выпускник:
- на приемлемом для него уровне освоил адаптированную образовательную
программу основного общего образования в соответствии со своими интеллектуальными
возможностями, способностями и состоянием здоровья;
- овладел общеучебными знаниями, умениями и навыками, определенными
Программами 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII
вида под редакцией Воронковой В.В.;
- имеет в основном положительную динамику в своем индивидуальном продвижении
и развитии, коррекцию познавательной деятельности, предусмотренную учебными
программами, несколько ослабленные (преодоленные) дефекты в своем развитии,
воспитанные новые положительные качества личности;
- обладает элементарными сформированными общеучебными умениями и
навыками, отражающими уровень развития;
- овладел, в пределах своих познавательных способностей, определенными
навыками трудовой деятельности и самообслуживания, необходимыми для последующей
интеграции в общество.
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2.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной
образовательной программы
2.3.1. Общие положения
Обучающийся МОУ «ЦО №2» г. Ясногорска. обучается по специально
разработанным программам под ред. В.В.Воронковой (изд-во Центр ВЛАДОС). Система
оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы,
также
значительно
отличается
от
системы
оценки
учащихся
общеобразовательных школ. При оценке качества усвоения "академических знаний" ученика
учитываются его психологические особенности и познавательные способности, вызванные
нарушением развития, поэтому оцениваться может то, в какой степени ученик реализовал
все свои (иногда чрезвычайно маленькие) возможности.
Согласно Федеральному закону РФ "Об образовании в Российской Федерации",
обучение детей с нарушением интеллекта не носит цензового характера, стандарты на
проведение итоговых проверочных работ и экзаменов не разрабатывались. Вместе с тем, в
пояснительных записках к программам специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида по всем предметам заложены основные методические рекомендации
по специфике обучения, формам и методам организации учебного процесса, изложены
основные требования к знаниям и умениям учащихся.
2.3.2. Особенности оценки личностных и предметных результатов
Оценка результатов освоения адаптированной образовательной программы
обучающимся МОУ «ЦО №2» г. Ясногорска осуществляется индивидуально, в соответствии
с учетом его психического развития и познавательных способностей.
С учетом психического недоразвития учащегося учебные действия и их оценка
проводится в зависимости от способностей и потребностей к обучению. Все мероприятия
коррекционно-развивающего процесса базируются на развитии личности ребенка в целом, а
не на тренировке отдельных функций. Формирование и развитие основных навыков и
умений ведется по направлениям.
Оценку обучающегося МОУ «ЦО №2» г. Ясногорска с легкой степенью умственной
отсталости по всем предметам Программы, за исключением коррекционного блока, принято
осуществлять по пятибалльной системе с измененной шкалой оценивания по каждому
предмету. Вследствие того, что образование учащегося в силу своего развития в
МОУ «ЦО №2» г. Ясногорска не является цензовым, отметки в баллах, выставляемые
обучающимся, также не являются "цензовыми", т.е. они не могут быть приравнены к
оценкам учащихся общеобразовательной школы, а являются лишь показателем успешности
продвижения обучающегося по отношению к самим себе.
Для оценки учащегося в ходе промежуточной аттестации, учителями
разрабатываются индивидуальные контрольные задания с учетом того уровня, которого они
смогли достичь в процессе обучения. Оценивается продвижение учащегося относительно
самого себя, без сравнения результатов со сверстниками.
2.3.3. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений
Формирование общеучебных умений и навыков происходит постепенно, на
протяжении всего периода обучения в школе:
- первый шаг, как правило, происходит на уровне специальных умений и навыков в
рамках какой-то конкретной дисциплины;
- второй – собственно на уровне общих умений и навыков в процессе применения
при изучении других предметов.
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Постоянное отслеживание результатов освоения учащимся образовательной
программы основного общего образования вызывается необходимостью проведения анализа
и прогнозирования тенденций образовательного процесса, своевременного получения
сведений об уровне продвижения учащихся с целью активизации учебного и
воспитательного процессов, внесения необходимых корректив в его процесс.
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся на двух уровнях
– на уровне учителя и на уровне школы. Каждым учителем-предметником ведется
отслеживание продвижения обучающегося в своем индивидуальном развитии, результаты
отслеживания ведутся педагогами с помощью классных журналов, дневников учащихся на
бумажных или электронных носителях. Общий анализ (мониторинг) на основе сведений,
представленных учителями осуществляет заместитель директора.
2.3.4. Итоговая оценка выпускника
Обучение в МОУ «ЦО №2» г. Ясногорска завершается аттестацией (экзаменом) по
профессионально-трудовому обучению.
Экзамен по профессионально-трудовому обучению выпускников IX класса
проводится в форме практической экзаменационной работы и устных ответов по билетам, в
соответствии с Рекомендациями о порядке проведения экзаменов по трудовому обучению
выпускников специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида,
определенными в Письме Минобразования РФ от 14 марта 2001 г. № 29/1448-6.
Ученик по окончании IX класса должен владеть максимально доступным его
возможностям
уровнем
общеобразовательной
подготовки,
необходимым
для
самостоятельной жизни, и получить профессиональную подготовку по тем видам труда,
которые преподаются в центре образования.
Педагогический совет ОУ на основе выводов экзаменационной комиссии по
результатам экзамена, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся
основной образовательной программы основного специального образования и выдачи
документа государственного образца об уровне образования - свидетельство об обучении.
3. Содержательный раздел
3.1. Программа развития общеучебных умений и навыков на ступени
основного общего образования
3.1.1. Цели и задачи программы, ее место и роль в реализации основной
образовательной программы
Программа определяет:
цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающегося по развитию учебных
действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их
усвоение, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности по развитию
общеучебных умений и навыков;
планируемые результаты усвоения обучающимся общеучебных умений и навыков,
показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с результатами освоения
трудовых умений и навыков по программам МОУ «ЦО №2» г. Ясногорска;
ценностные ориентиры развития общеучебный умений и навыков, место и формы
их развития: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п., их
связь с содержанием учебных предметов;
основные направления деятельности по развитию общеучебных умений и навыков
в основной школе;
- преемственность программы развития универсальных учебных умений и навыков при
переходе от начального к основному общему образованию.
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Целью программы развития общеучебных умений и навыков на ступени основного
общего образования является обеспечение умения школьников с отклонениями в
интеллектуальном развитии учиться, получения знаний по общеобразовательным
предметам, имеющим практическую направленность и соответствующие их
психофизическим возможностям, навыков по профилям труда МОУ «ЦО №2» г. Ясногорска
Задачами программы являются:
- повышение эффективности специального обучения с целью вооружения
школьников умениями более высокого уровня обобщения, чем в начальной школе,
умениями, которые, будучи сформированы в процессе изучения учебных дисциплин, затем
применялись бы при изучении других дисциплин, имеющих практическую направленность и
в практической деятельности;
- продолжение формирования общеучебных умений и навыков, уровень
освоения которых в значительной мере предопределяет успешность всего последующего
обучения;
- дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию,
а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу специального
образования и его развивающего потенциала;
- создание условий для овладения учащимися максимально доступным их
возможностям уровнем общеобразовательной подготовки, необходимым для их
самостоятельной жизни, получения профессиональную подготовку по тем видам труда, по
которым они могут быть трудоустроены и социально адаптированы;
- учет психологических, возрастных особенностей развития личностной,
познавательной сферы подростка при формировании учебных умений и навыков.
3.1.2. Основные понятия и характеристика общеучебных умений и навыков, их связь с
содержанием отдельных учебных предметов
и места в структуре образовательного процесса
У обучающегося МОУ «ЦО №2» г. Ясногорска школьные успехи ограничены.
Образовательные программы могут дать обучающемуся возможности для развития своего
ограниченного потенциала и приобретения некоторых базисных навыков. Такие программы
соответствуют замедленному характеру обучения с небольшим объемом усваиваемого
материала.
Школьник с умственной отсталостью получит доступные общеобразовательные и
трудовые знания, умения и навыки. Под влиянием специального корригирующего обучения
и воспитания он будет значительно продвигаться в своем общем развитии, у него
сформируются определенные навыки учебной и трудовой деятельности, более сложные
формы психической деятельности. Однако и это развитие идет неравномерно в различные
периоды образовательного процесса и зависимости от индивидуальных психических
особенностей каждого ученика.
Успешность развития общеучебных умений и навыков на ступени основного
образования во многом зависит от познавательных возможностей, характера сообщаемого
материала, в частности от того, насколько он близок его жизненному опыту.
Успех формирования учебных умений и навыков во многом зависит от
индивидуальной коррекции имеющихся у него более выраженных проявлений нарушения
психофизического
развития,
например,
фонетико-фонематического,
зрительного
восприятия, пространственного, двигательного, а также развития компенсаторных
возможностей.
Учитель должен знать возможности ученика, чтобы подготовить его к усвоению
нового материала, который необходимо правильно отобрать и объяснить, помочь усвоить и
применить на практике с большей или меньшей степенью самостоятельности. С этой целью
необходимо использовать методы и приемы обучения в различных модификациях. Большое
внимание должно быть уделено характеру и объему оказания необходимой помощи
учащемуся на разных этапах усвоения учебного материала.
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Навыки вырабатываются многократными упражнениями в одних и тех же условиях
деятельности. При этом совершаемое действие носит автоматизированный характер, а
контроль за его выполнением осуществляется главным образом подсознательно. Это
разгружает мозг, помогает решать ему сложную мыслительную задачу.
Обучение носит элементарно-практический характер и направлено на разрешение
главной задачи - подготовки детей к максимально возможной социально-трудовой
адаптации.
Одной из основных, приоритетных целей обучения, которая должна реализовываться
на каждом учебном предмете является формирование у школьников учебной деятельности,
умения учиться.
Для формирования любого умения и навыка педагоги придерживаются определенных
специальных последовательных методов – методов поэтапного формирования умственных
действий:
во-первых, школьник под руководством учителя, анализируя изучаемый объект
(факт), разбивает всю осваиваемую деятельность на видимые шаги (действия) и на этой
основе составляет схему обобщенного способа действий, фиксируя ее в виде плана
(памятки-инструкции);
во-вторых, каждый шаг (действие) ученик тренируется выполнять с опорой на
материальные и (или) материализованные средства (наглядность, включая памятки, схемы и
др.);
Выпускник в обычной жизни будет постоянно сталкиваться с нестандартными,
проблемными жизненными задачами, которые ему придется решать не на основе усвоенных
шаблонов, а творчески. Отсюда вытекает необходимость еще в одном элементе социального
опыта, который должен накапливаться у нашего школьника, а значит быть представленным
в программах и учебниках, - опыт творческой деятельности в нестандартных, проблемных
ситуациях.
Специальные задачи по коррекции речи и мышления школьника с нарушениями
интеллектуального развития являются составной частью учебного процесса и решаются при
формировании знаний, умений и навыков, воспитания личности.
3.1.3. Условия, обеспечивающие развитие общеучебных
умений и навыков у обучающихся
Развитие общеучебных умений и навыков в ходе образовательного процесса
возможно лишь при соблюдении определенных условий.
1. Обучение должно обеспечиваться программами по всем учебным предметам.
2. Необходимо использовать специфические методы обучения, оптимально сочетать
словесные, наглядные и практические методы.
3. Важным является научно-методическое обеспечение учителей и учащихся
специальными учебниками, методическими пособиями и методиками наглядным и
дидактическим материалом.
4. Учебники для умственно отсталых школьников, как и для школ общего
назначения, должны удовлетворять общепедагогическим, методическим и полиграфическим
требованиям.
3.1.4. Методика, инструментарий мониторинга успешности освоения и применения
обучающимся общеучебных умений и навыков
1.
Разработана система оценок по основным образовательным предметам для
умственно отсталых детей с легкой и средней тяжестью нарушения развития, учитывающая
особенности и возможности учащихся усваивать учебный материал, изучаемый в школе:
- сформированность умений и навыков;
- полноту и правильность полученных знаний;
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- стимулирующий характер оценок при нецензовом образовании.
2.
Определены параметры направления учащихся на соответствующий профиль
трудового обучения:
- успешность обучения по образовательным предметам;
- особенности индивидуальных психофизических нарушений развития;
- соматические заболевания и психическое состояние;
- склонности и интерес ребенка к профессии, исходя из возможностей ОУ;
- пожелания родителей.
Данные индивидуального продвижения на каждого ребенка в середине и в конце
учебного года представляют учителя, классный руководитель.
На основании полученных материалов делается вывод о трудовых возможностях ребенка,
его профессиональной ориентации.
3.
По окончании МОУ «ЦО №2» г. Ясногорска обучающийся сдает экзамен по
профессионально-трудовому обучению, который состоит из практической части и устного
экзамена по специальности.

3.2. Программы отдельных учебных предметов
3.2.1. Общие положения
Образовательные программы для 5-9 классов специальных (коррекционных)
образовательных школ VIII вида определяют содержание предметов и коррекционных
курсов, последовательность его прохождения по годам обучения.
Программы учитывают особенности познавательной деятельности детей с нарушениями
интеллектуального развития. Они направлены на разностороннее развитие личности
учащихся, способствуют их умственному развитию, обеспечивают гражданское,
нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Программы содержат
материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и
умений, который необходим им для социальной адаптации.
Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую направленность.
Школа готовит своих обучающихся к непосредственному включению в жизнь, трудовую
деятельность в условиях современного производства.
В программах принцип коррекционной направленности обучения является ведущим.
Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у учащегося специфических
нарушений, на коррекцию всей личности в целом.
Обучение учащегося с нарушениями интеллектуального развития носит воспитывающий
характер. Аномальное состояние ребенка затрудняет решение задач воспитания, но не
снимает их. При отборе программного учебного материала учтена необходимость
формирования таких черт характера и всей личности в целом, которые помогут выпускнику
стать полезным членом общества.
3.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени общего образования
Программы учебных предметов разрабатывались педагогами на основе Программ
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб / Под
ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2014.-Сб. 1.-224 с., Сб. 2. – 304
с.,
Чтение и развитие речи
8 класс
Примерная тематика
Художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков
русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и творчестве.
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Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, былины, баллады.
Литературные сказки.
Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы.
На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и
нравственных качеств личности подростка.
Произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова, Н.В. Гоголя, Н.А.
Некрасова, А.В. Кольцова, И.С. Никитина, Л.Н. Толстого, АН. Майкова, Ф.И. Тютчева, А.А.
Фета, А.П. Чехова.
Произведения А.М. Горького, А.Н. Толстого, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А.
Фадеева, М.А. Шолохова, В.П. Катаева, Б.Н. Полевого, А.А. Суркова, Ю.М. Нагибина, А.Г.
Алексина, Л.И. Ошанина, СВ. Михалкова, А. Рыбакова.
Навыки чтения
Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии.
Выделение главной мысли произведения, составление характеристики героев с помощью
учителя, иллюстрирование черт характера
Внеклассное чтение (урок внеклассного чтения проводится 1 раз в месяц).
Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного.
Составление отзыва о прочитанной книге, статье из газеты или журнала.
Ведение дневника или стенда внеклассного чтения.
Рекомендуемая литература (на выбор)
Астафьев В.П. "Конь с розовой гривой", "Монарх в новых штанах", "Бабушка с малиной",
"Запах сена", "Фотография, на которой меня нет", "Последний поклон". Беляев А.Р. "Золотая
гора", "Прыжок в ничто".
Бондарев Ю.В. "На большой реке", "Юность командиров", "Батальон просит огня".
Ваншенкин К.Я. Стихотворения.
Гайдар АЛ. "Школа".
Есенин С.А. Стихотворения.
Искандер Ф.А. "Пиры Валтасара", "Молельное дерево".
Каверин В. Л. "Два капитана".
Макаренко А.С. "Педагогическая поэма" (отрывки).
Полевой Б.Н. "Повесть о настоящем человеке".
Рубцов И.М. Стихотворения.
Симонов К.М. Стихотворения.
Сурков А.А. Стихотворения.
Чехов А.П. "Толстый и тонкий", "Унтер Пришибеев".
Шукшин ВМ. "Сильные идут дальше", "Сны матери", "Хозяин бани и огорода".
9

класс

Примерная тематика
Художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков
русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и творчестве.
Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, былины, баллады.
Литературные сказки.
Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы.
На примере художественной литературы воспитание морально-этических и нравственных
качеств личности подростка.
Произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова, Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасова, Л.Н. Толстого, А.Н. Майкова, Ф.И.Тютчева, А.А. Фета, А.П. Чехова, А.И. Куприна, И.А.
Бунина.
Произведения А.М. Горького, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.Н. Толстого, А.А. Фадеева, М.А. Шолохова, К.Г. Паустовского, К.М. Симонова, В.М. Инбер, Р. Гамзатова, В.М.
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Шукшина, Ф. А. Абрамова, Ч. Айтматова, Л.Н. Ошанина, СВ. Михалкова, Ф.А. Искандера,
А. Рыбакова, Б. Окуджава.
Навыки чтения
Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии.
Выделение главной мысли произведения.
Составление характеристик героев, обоснование своего отношения к героям и их поступкам,
объяснение причин тех или иных поступков героев (с помощью учителя). Работа над
планом, средствами языковой выразительности.
Пересказ содержания прочитанного; составление рассказа по предложенной теме на
материале нескольких произведений.
Знание основных сведений о жизни писателей.
Заучивание наизусть стихотворений, прозаических отрывков.
Внеклассное чтение
Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного.
Составление отзыва о прочитанной книге, статье из газеты или журнала.
Ведение дневника или стенда внеклассного чтения..
Рекомендуемая литература (на выбор )
Ахматова А.Л. Стихотворения. Беляев А.Р. "Человек-амфибия". Богомолов В.О."Иван".
Бондарев Ю.В. "Последние залпы", "Горячий снег".
Быков В.В. "Альпийская баллада", "Обелиск".
Васильев Б.Л. "А зори здесь тихие".
Жюль Берн "Таинственный остров".
Воскресенская 3. "Сердце матери".
Горький А.М. "В людях", "Мои университеты".
Есенин С.А. Стихотворения.
Зощенко М.М. Рассказы.
Искандер Ф.А. "Сандро из Чегема".
Паустовский К.Г. "Во глубине России", "Телеграмма", "Великий сказочник", "Разливы рек",
"Исаак Левитан", "Приточная трава".
Сурков А.А. Стихотворения.
Толстой Л.Н. "Севастопольские рассказы" (выборочно).
Цветаева М.Н. Стихотворения.
Чехов А.П. "Дом с мезонином".
Шукшин В.М. "Кляуза", "Мечты", "Чужие", "Жил человек", "Привет Сивому".
Математика
8 класс
Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200, 2 000, 20 000; 5, 50, 500, 5 000, 50 000; 25,
250, 2 500, 25 000 в пределах 1 000 000, устно, с записью получаемых при счете чисел.
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами
стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях, письменно (легкие случаи).
Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями.
Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей (в том числе чисел, полученных
при измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, массы, выраженных в
десятичных дробях) на однозначные, двузначные числа (легкие случаи). Умножение и
деление десятичных дробей на 10, 100 и 1 000.
Простые задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной обыкновенной или
десятичной дробью, среднего арифметического двух и более чисел.
Составные задачи на пропорциональное деление, «на части», способом принятия общего
количества за единицу.
Градус. Обозначение: Г. Градусное измерение углов. Величина прямого, острого, тупого,
развернутого, полного угла. Транспортир, элементы транспортира. Построение и измерение
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углов с помощью транспортира. Смежные углы, сумма смежных углов, углов треугольника.
Построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере угла,
заключенного между ними; по длине стороны и градусной мере двух углов, прилежащих к
ней. Площадь. Обозначение: §. Единицы измерения площади:
1 кв. мм (1 мм2), 1 кв. см (1 см2), 1 кв. дм (1 дм2), 1 кв. м (1 м2), 1 кв. км (1 км2); их соотно
шения: 1 см2 =100 мм2, 1 дм2 =100 см2, 1 м2 = 100 дм2, 1 м2 = 10 000 см2,
1 км2 = 1 000 000м2.
Единицы измерения земельных площадей: 1 га, 1 а, их соотношения: 1 а = 100 м 2, 1 га = 100
а, 1 га = 10 000 м2.
Измерение и вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при измерении
одной, двумя единицами площади, их преобразования, выражение в десятичных дробях
(легкие случаи).
Длина окружности: С = 2лК ( С = яБ), сектор, сегмент.
Площадь круга: 3 = яК2.
Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. Построение отрезка, треугольника,
четырехугольника, окружности, симметричных данным относительно оси, центра
симметрии.
9

класс

Умножение и деление многозначных чисел ( в пределах 1 000 000) и десятичных дробей на
трехзначное число (легкие случаи).
Умножение и деление чисел с помощью калькулятора.
Процент. Обозначение: 1%. Замена 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% обыкновенной дробью.
Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. Дроби конечные и бесконечные
(периодические). Математические выражения, содержащие целые числа, обыкновенные и
десятичные дроби, для решения которых необходимо дроби одного вида заменять дробями
другого вида (легкие случаи).
Простые задачи на нахождение процентов от числа, на нахождение числа по его 1%.
Геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, цилиндр, конус, пирамида. Грани,
вершины, ребра.
Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и полной поверхности.
Объем. Обозначение: V. Единицы измерения объема:
1 куб. мм (1 мм3), 1 куб. см (1 см3), 1 куб. дм (1 дм3), 1 куб. м (1 м3), 1 куб. км (1 км3).
Соотношения: 1 дм3 = 1000 см3,1 м3 = 1000 дм3, 1 м3 = 1000000см3.
Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (куба).
Числа, получаемые при измерении и вычислении объема (рассматриваются случаи, когда
крупная единица объема содержит 1000 мелких).
Развертка цилиндра, правильной, полной пирамиды (в основании правильный треугольник,
четырехугольник, шестиугольник). Шар, сечения шара, радиус, диаметр.
Биология
8 класс
ЖИВОТНЫЕ
Введение
Многообразие животного мира. Места обитания животных и приспособленность их к
условиям жизни. Значение животных в народном хозяйстве. Охрана животных.
Беспозвоночные животные
Общие признаки беспозвоночных животных: отсутствие костного скелета.
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Черви
Общие признаки червей.
Дождевые черви. Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, дыхание, способ
передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. Демонстрация живого червя или
влажного препарата.
Круглые черви — паразиты человека (глиста). Аскариды — возбудители глистных
заболеваний. Внешний вид. Особенности питания. Вред глистов. Профилактика и борьба с
глистными заболеваниями.
Насекомые
Общие признаки насекомых. Места обитания. Питание насекомых. Роль насекомых в
природе и хозяйственной деятельности человека. Внешний вид насекомых. Бабочкакапустница (и ее гусеница), яблонная плодожорка, майский жук, комнатная муха. Внешнее
строение, образ жизни, питание, дыхание, способ передвижения. Размножение/Вред,
приносимый этими насекомыми (повреждения растений и перенос болезнетворных
бактерий). Меры борьбы с вредными насекомыми.
Пчела, тутовый шелкопряд — полезные в хозяйственной деятельности человека насекомые.
Внешнее строение, образ жизни, питание. Способ передвижения. Размножение. Пчелиная
семья и ее жизнь. Разведение тутового шелкопряда.
Значение одомашненных насекомых в народном хозяйстве и уход за ними. Получение меда
от пчел и шелковых нитей от шелкопряда.
Демонстрация: живых насекомых, а также коллекций насекомых, вредящих
сельскохозяйственным растениям; фильмов о насекомых.
Экскурсия: в природу для наблюдения за насекомыми.
Позвоночные животные
Общие признаки позвоночных животных: наличие позвоночника (внутреннего скелета).
Рыбы. Общие признаки рыб. Среда обитания — водоемы. Речные рыбы (окунь, щука, карп).
Морские рыбы (треска, сельдь). Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение,
нервная система, органы чувств. Размножение рыб.
Демонстрация живой рыбы (в аквариуме), скелета рыбы, фильмов о рыбах. Земноводные.
Общие признаки земноводных. Среда обитания.
Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение лягушки, способ передвижения.
Внутреннее строение земноводных. Питание, дыхание, кровообращение, нервная система,
органы чувств. Размножение лягушки.
Черты сходства с рыбами и отличия от рыб но строению, образу жизни и размножению.
Жаба. Особенности внешнего строения и образ жизни.
Значение и охрана земноводных.
Демонстрация живой лягушки или влажного препарата.
Пресмыкающиеся. Общие признаки пресмыкающихся (передвижение — ползание по
суше). Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы
чувств. Размножение пресмыкающихся. Сравнение пресмыкающихся и земноводных по
строению, образу жизни.
Демонстрация влажных препаратов.
Отличие ужа от гадюки. Охрана пресмыкающихся.
Птицы. Общая характеристика птиц: среда обитания, особенности внешнего и внутреннего
строения. Размножение и развитие. Особенности образа жизни. Питание птиц.
Птицы, кормящиеся в воздухе (ласточка, стриж).
Птицы леса: большой пестрый дятел, большая синица.
Хищные птицы (сова, орел).
Водоплавающие птицы (утка-кряква, гуси).
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Птицы, обитающие возле жилья людей (голубь, воробей).
Особенности образа жизни каждой экологической группы птиц. Значение и охрана птиц.
Домашние птицы (курица, гусь, утка). Строение яйца курицы. Выращивание цыплят.
Содержание, кормление и разведение кур, гусей, уток на птицефермах. Птицеводство.
Демонстрация скелета птицы, чучел птиц, фильмов о птицах. Экскурсия в зоопарк или на
птицеферму.
Млекопитающие
Разнообразие млекопитающих. Места обитания. Приспособленность к условиям жизни.
Общие признаки.
Внешнее строение млекопитающих: волосяной покров (шерсть), части тела, органы чувств.
Скелет млекопитающих: позвоночник, грудная клетка, скелет передних и задних
конечностей.
Мышцы.
Нервная система млекопитающих: головной мозг, спинной мозг, нервы. Значение.
Внутренние органы млекопитающих: органы пищеварения, дыхания, кровообращения,
выделения.
Демонстрация скелета млекопитающего, чучел, влажных препаратов.
Грызуны: мышь, белка, бобр. Общие признаки грызунов. Внешний вид и отличительные
особенности каждого из этих животных. Образ жизни, питание, размножение.
Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана белок и
бобров.
Зайцеобразные: заяц-беляк, заяц-русак, кролик домашний. Общие признаки зайцеобразных,
черты сходства и различия между зайцами и кроликами. Образ жизни, питание и
размножение зайцев и кроликов. Значение зайцев и их охрана. Разведение домашних
кроликов.
Значение кролиководства в народном хозяйстве.
Хищные звери: волк, медведь, тигр, лев, рысь. Общие признаки хищных зверей. Внешний
вид и отличительные особенности каждого из этих животных. Черты сходства и различия
между некоторыми из них. Образ жизни, добывание пищи, размножение. Распространение
хищных зверей. Значение этих животных и их охрана.
Пушные хищные звери: куница, лисица, соболь, норка. Образ жизни, распространение и
значение пушных зверей. Разведение норки на зверофермах. Домашние хищники: кошка,
собака. Уход за ними.
Ластоногие морские животные: тюлень, морж, морской котик. Общие признаки ластоногих.
Отличительные особенности этих животных, распространение и значение. Охрана морских
зверей.
Китообразные: кит, дельфин. Общие признаки китообразных. Внешнее строение кита и
дельфина. Питание и передвижение. Вскармливание детенышей. Дыхание. Значение этих
животных и их охрана.
Парнокопытные животные
Травоядные: лоси, олени, овцы, козы, коровы. Особенности внешнего вида, передвижения,
питания. Дикие свиньи — всеядные животные.
Непарнокопытные животные: лошади, ослы, зебры. Особенности строения, передвижения,
питания. Сравнение с парнокопытными. Приматы Общая характеристика.
Мартышки, макаки, орангутанги, шимпанзе, гориллы.
Внешний вид, образ жизни.
Сельскохозяйственные млекопитающие
Корова. Внешнее строение. Молочная продуктивность коров.
Корма для коров. Уход за коровами. Современные животноводческие фермы, их
оборудование и содержание в них коров. Выращивание телят.
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Овца. Распространение овец. Особенности внешнего строения и питания овец. Значение
овец в народном хозяйстве. Некоторые породы овец. Содержание овец: зимнее — на фермах
и летнее — на пастбищах.
Круглогодовое содержание овец на пастбищах. Оборудование овцеводческих ферм и
пастбищ. Выращивание ягнят.
Верблюд. Особенности внешнего строения — приспособленность к засушливым условиям
жизни. Особенности питания верблюда. Значение верблюда в хозяйстве человека.
Северный олень. Особенности строения — приспособленность к суровым северным
условиям жизни. Особенности питания. Значение северного оленя в народном хозяйстве.
Домашняя свинья. Внешнее строение свиньи: особенности туловища, головы, ног, кожного
покрова.
Значение свиноводства. Современные свиноводческие фермы и их оборудование.
Размещение свиней. Уход за свиньями и их кормление. Выращивание поросят. Откорм
свиней. Домашняя лошадь. Внешнее строение лошади: особенности туловища, головы, ног,
кожного покрова. Питание лошадей.
Значение лошадей в народном хозяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы и рысаки.
Содержание лошадей. Выращивание жеребят.
Обобщающее занятие по результатам изучения животных: общие признаки изученных
групп животных, признаки сходства и различия. Охрана птиц и млекопитающих. Редкие и
исчезающие виды. Различение диких и домашних животных. Охрана диких и уход за
домашними.
Практические работы на животноводческих фермах. Экскурсии
Экскурсии в зоопарк, заповедник, на звероферму, в какой-либо питомник или морской
аквариум для наблюдений за поведением животных, за их кормлением и уходом.
Практическая работа
На любой животноводческой ферме, расположенной вблизи школы: участие в уходе за
помещением и животными, участие в раздаче кормов.
9

класс

ЧЕЛОВЕК
Введение
Место человека среди млекопитающих (как единственного разумного существа) в живой
природе. Заметные черты сходства и различия в строении тела человека и животных (на
основании личных наблюдений и знаний о млекопитающих животных).
Общий обзор организма человека
Общее знакомство с организмом человека. Краткие сведения о строении клеток и тканей
человека. Органы и системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, кровеносная,
выделительная, дыхательная, нервная и органы чувств). Демонстрация торса человека.
Опора тела и движение.
Значение опорно-двигательной системы. Состав и строение костей. Скелет человека.
Соединения костей (подвижное и неподвижное). Первая помощь при ушибах, растяжении
связок, вывихах суставов и переломах костей.
Основные группы мышц человеческого тела. Работа мышц. Значение физических
упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Предупреждение искривления
позвоночника и развития плоскостопия.
Демонстрация скелета человека, позвонков. Опыты, демонстрирующие статическую и
динамическую нагрузки на мышцы; свойства декальцинированных и прокаленных костей.
Кровь и кровообращение.
Значение крови и кровообращения. Состав крови (клетки красные, белые), плазма крови.
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Органы кровообращения: сердце и сосуды. Большой и малый круги кровообращения.
Сердце, его строение и работа. Движение крови по сосудам. Пульс. Предупреждение
сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. Отрицательное
влияние никотина и алкоголя на сердце и сосуды (а через кровеносную систему — на весь
организм).
Демонстрация влажного препарата и муляжа сердца млекопитающего.
Лабораторные работы
1. Микроскопическое строение крови.
2. Подсчет частоты пульса в спокойном состоянии и после ряда физических упражнений
(приседания, прыжки, бег).
Дыхание
Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Голосовой аппарат. Газообмен
в легких и тканях. Болезни, передающиеся через воздух. Гигиена органов дыхания.
Отрицательное влияние никотина на органы дыхания. Необходимость чистого воздуха для
дыхания.
Демонстрация опыта, обнаруживающего углекислый газ в выдыхаемом воздухе.
Пищеварение.
Значение пищеварения. Питательные вещества и витамины. Пищевые продукты. Органы
пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке, кишечнике. Всасывание
питательных веществ в кровь. Гигиена питания и предупреждение желудочно-кишечных
заболеваний, пищевых отправлений и глистных заражений.
Демонстрация опытов:
Обнаружение крахмала в хлебе и картофеле. Обнаружение белка и крахмала в пшеничной
муке. Действие слюны на крахмал.
Действие желудочного сока на белки.
Почки.
Органы мочевыделительной системы, их значение. Внешнее строение почек и их
расположение в организме. Предупреждение почечных заболеваний.
Кожа.
Кожа человека и ее значение как органа защиты организма, осязания, выделения (пота) и
терморегуляции. Закаливание организма.
Гигиена кожи и гигиенические требования к одежде. Профилактика и первая помощь при
тепловом и солнечных ударах, ожогах и обморожении.
Нервная система.
Строение и значение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). Гигиена
умственного труда. Отрицательное влияние на нервную систему алкоголя и никотина. Сон и
его значение.
Органы чувств.
Значение органов чувств. Строение, функции, гигиена органа зрения. Строение органа слуха.
Предупреждение нарушений слуха. Органы обоняния и вкуса.
Демонстрация влажного препарата «Глаз крупного млекопитающего», моделей глазного
яблока и уха.
Охрана здоровья человека в Российской Федерации
Система здравоохранения в Российской Федерации. Мероприятия, осуществляемые в нашей
стране по охране труда. Организация отдыха. Медицинская помощь. Социальное
обеспечение по старости, болезни и потере трудоспособности.
Здоровье человека и современное общество (окружающая среда). Воздействие окружающей
среды на системы органов и здоровье человека в целом. Болезни цивилизации: герпес,
онкология, ВИЧ-инфекция и другие. Меры профилактики.

30

География
8 класс
География материков и океанов.
Введение
Что изучают в курсе географии материков и океанов. Материки и части света на глобусе и
карте.
Мировой океан
Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. Тихий океан. Индийский океан.
Современное изучение Мирового океана.
Межпредметные связи
Сравнение размеров океанов ("Математика").
Вода. Водоросли. Обитатели морей ("Естествознание"). Правописание трудных слов ("Русский
язык").
Практические работы
Обозначение океанов на контурной карте полушарий в рабочей тетради на печатной основе.
Составление схемы хозяйственного использования океанов. Зарисовки рыб, морских
животных, айсберга.
Подбор иллюстраций по теме "Мировой океан".
Материки и части света Африка Географическое положение.
Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. Природные зоны. Растительный мир
тропических лесов. Животный мир тропических лесов.
Растительный мир саванн. Животный мир саванн. Растительный и животный мир пустынь.
Население. Государства: Египет, Эфиопия, Танзания, Демократическая республика Конго
(ДР Конго), Нигерия, Южно-Африканская республика (ЮАР) или другие по выбору
учителя.
Обобщающий урок.
Практические работы
Обозначение на контурной карте из рабочей тетради на печатной основе географических
объектов, указанных в номенклатуре.
Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или
прикрепление их иллюстраций к магнитной карте).
Австралия
Географическое положение.
Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. Растительный мир. Животный мир. Население.
Австралийский Союз. Океания. Остров Новая Гвинея.
Практические работы
Обозначение на контурной карте в рабочей тетради на печатной основе географических
объектов, указанных в номенклатуре.
Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или
прикрепление их иллюстраций к магнитной карте).
Антарктида
Географическое положение. Антарктика. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями.
Разнообразие рельефа, климат.
Растительный и животный мир Антарктиды. Охрана природы. Современные исследования
Антарктиды. Обобщающий урок.
Практические работы
Обозначение на контурной карте океанов, омывающих Антарктиду, Южного полюса в
рабочей тетради на печатной основе.
Составление альбома иллюстраций по теме: «Антарктида». Зарисовки птиц и животных
Антарктиды. Изготовление простейшего макета изучаемого материка.
Америка
Открытие Америки
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Северная Америка
Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат. Реки и озера
Растительный и животный мир. Население и государства. Соединенные Штаты Америки.
Канада.
Мексика. Куба.
Практические работы
Обозначение на контурной карте из рабочей тетради географических объектов, указанных в
номенклатуре.
Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или
прикрепление их иллюстраций к магнитной карте).
Южная Америка Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат. Реки и озера.
Растительный мир тропических лесов. Животный мир тропических лесов.
Растительный мир саванн, степей, пустынь и горных районов. Животный мир саванн,
степей, полупустынь, гор. Население. Государства: Бразилия, Аргентина, Перу или другие
по выбору учителя.
Обобщающий урок. Часть света — Америка.
Практические работы
Обозначение на контурной карте в рабочей тетради географических объектов, указанных в
номенклатуре.
Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или
прикрепление их иллюстраций к магнитной карте).
Евразия
Общая характеристика материка Географическое положение
Очертания берегов Евразии. Моря Северного Ледовитого и Атлантического океанов.
Острова и полуострова.
Очертания берегов. Моря Тихого и Индийского океанов. Острова и полуострова.
Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Европы.
Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Азии. Климат Евразии.
Реки и озера Европы. Реки и озера Азии.
Растительный и животный мир Европы. Растительный и животный мир Азии. Население
Евразии. Культура и быт народов Европы и Азии. Обобщающий урок.
Межпредметные связи
Рациональное использование почв, полезных ископаемых, охрана водоемов; растения и
животные, занесенные в Красную книгу; культурные растения и сельскохозяйственные
животные ("Естествознание").
Охрана природы — всемирная проблема. Международные законы об охране природы
("История").
Правописание трудных слов ("Русский язык").
Практические работы
Обозначение на контурной карте морей, заливов, островов, полуостровов, гор, рек, озер,
обозначенных в номенклатуре.
Проведение на контурной карте условной границы между Европой и Азией в рабочей
тетради на печатной основе.
Запись в тетради названий типичных представителей растительного и животного мира.
Географическая номенклатура
Африка
Океаны и моря, омывающие Африку. Остров Мадагаскар, полуостров Сомали, пустыня
Сахара, реки Нил, Нигер, Заир, Атласские горы, Суэцкий канал. Изученные государства.
Австралия
Океаны и моря, омывающие Австралию. Острова Тасмания и Новая Гвинея, река Муррей,
города Канберра, Сидней, Мельбурн. Антарктида
Океаны и моря, омывающие Антарктиду. Южный полюс. Северная Америка

32

Океаны, моря и заливы, омывающие Северную Америку. Острова Гренландия, Куба,
полуострова Лабрадор, Аляска, Флорида, Калифорния, горы Кордильеры, реки Миссисипи и
Миссури, Великие озера. Изученные государства.
Южная Америка
Океаны, омывающие Южную Америку. Остров Огненная Земля, Панамский канал,
Амазонская низменность, горы Анды, река Амазонка, Магелланов пролив. Изученные
государства.
Евразия
Моря: Норвежское, Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское,
Средиземное, Черное, Берингово, Охотское, Японское, Восточно-Китайское, ЮжноКитайское, Аравийское, Красное.
Заливы: Бенгальский, Персидский.
Острова: Великобритания, Шри-Ланка, Индонезийские, Японские, Сахалин.
Полуострова: Скандинавский, Пиренейский, Апеннинский, Балканский, Малая Азия,
Аравийский, Индостан, Индокитай, Корея, Камчатка.
Горы: Альпы, Карпаты, Кавказ, Тянь-Шань, Тибет, Гималаи. Реки: Дунай, Днепр, Дон,
Волга, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг, Сырдарья, Амударья, Обь, Енисей, Лена, Амур.
Озера: Балхаш, Байкал, Иссык-Куль, Каспийское, Аральское. Пустыни: Гоби, Каракум,
Кызылкум.
9

класс

География материков и океанов.
Государства Евразии
Политическая карта Евразии.
Европа
Западная Европа
Великобритания (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии).
Франция (Французская Республика).
Германия (Федеративная Республика Германия).
Австрия (Австрийская Республика). Швейцария (Швейцарская Конфедерация).
Южная Европа
Испания. Португалия (Португальская Республика). Италия (Итальянская Республика).
Греция (Греческая Республика).
Северная Европа
Норвегия (Королевство Норвегия). Швеция (Королевство Швеция). Финляндия
(Финляндская Республика).
Восточная Европа
Польша (Республика Польша). Чехия (Чешская Республика). Словакия (Словацкая
Республика). Венгрия (Венгерская Республика).
Румыния (Республика Румыния). Болгария (Республика Болгария).
Сербия. Черногория.
Эстония (Эстонская Республика). Латвия (Латвийская Республика). Литва (Литовская
Республика). Белоруссия (Республика Беларусь) Украина Молдавия (Республика Молдова).
Азия
Центральная Азия
Казахстан (Республика Казахстан). Узбекистан (Республика Узбекистан). Туркмения
(Туркменистан). Киргизия (Кыргызская Республика). Таджикистан (Республика
Таджикистан).
Юго-Западная Азия Грузия.
Азербайджан (Азербайджанская Республика). Армения (Республика Армения).
Турция (Турецкая Республика).
Ирак (Республика Ирак).
Иран (Исламская Республика Иран).
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Афганистан (Исламская Республика Афганистан).
Южная Азия
Индия (Республика Индия).
Восточная Азия
Китай (Китайская Народная Республика). Монголия.
Корея (Корейская Народно-Демократическая Республика и Республика Корея). Япония.
Юго-Восточная
Азия
Таиланд (Королевство Таиланд). Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам).
Индонезия (Республика Индонезия) или другие государства по выбору учителя. Россия
(повторение)
Границы России.
Россия (Российская Федерация) — крупнейшее государство Евразии.
Административное деление России. Столица, крупные города России. Обобщающий урок по
России.
Обобщающий урок по географии материков и океанов.
Межпредметные связи
Образование Российской империи. Образование и распад СССР. Суверенная Россия
("История").
Практические работы
Обозначение на контурной карте государств Евразии и их столиц в рабочей тетради на
печатной основе. Нанесение границы Европы и Азии. Составление альбома «По странам и
континентам».
Свой край
История возникновения нашего края. Географическое положение. Границы. Рельеф. Климат.
Предсказание погоды по местным признакам. Народные приметы. Полезные ископаемые и
почвы.
Реки, пруды, озера, каналы. Водоснабжение питьевой водой. Охрана водоемов.
Растительный мир (деревья, кустарники, травы, цветочно-декоративные растения, грибы,
орехи, ягоды, лекарственные растения). Красная книга. Охрана растительного мира.
Животный мир нашей местности. (Хищные и травоядные, дикие и сельскохозяйственные
животные, птицы, рыбы, земноводные, насекомые.) Вред природе, наносимый
браконьерами. Красная книга. Охрана животных. Помощь зимующим птицам. Заповедники,
заказники. Население нашего края (области). Национальный состав. Обычаи, традиции,
костюмы, фольклорные песни и танцы, национальная кухня.
Промышленность. Ближайшие промышленные предприятия, где могут работать выпускники
школы.
Сельское хозяйство (специализация: растениеводство, животноводство, бахчеводство и т.п.).
Транспорт (наземный, железнодорожный, авиационный, речной).
Архитектурно-исторические и культурные памятники нашего края.
Наш город (поселок, деревня). Обобщающий урок "Моя малая Родина.
Межпредметные связи
Сезонные изменения в природе ("Природоведение"). История нашего края ("История").
Почвы, полезные ископаемые, водные ресурсы, растительный и животный мир,
экологические проблемы ("Естествознание"). Фольклор ("Музыка"). Сфера быта,
национальные блюда (СБО). Архитектурные памятники ("Изобразительное искусство").
Правописание трудных слов ("Русский язык").
Практические работы
На карте своей области обозначить условными знаками, вырезанными из картона,
месторождения полезных ископаемых, цветными кружками — областной и районные
центры. Обозначить на контурной карте России свою область.
К карте своей области прикрепить контуры наиболее распространённых растений и
животных, отметить заповедные места.
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Зарисовать и подписать растения и животных, занесенных в Красную книгу области.
Записать в тетрадь названия местных водоемов, форм земной поверхности, фамилии
известных людей края.
Вычертить простейшую схему структуры народного хозяйства области. Регулярно читать
местную периодическую печать.
Выполнить рисунки и написать сочинение на тему "Прошлое, настоящее и будущее нашего
края".
Географическая номенклатура
Государства Евразии: Великобритания, Франция, Германия, Австрия, Швейцария, Испания,
Португалия, Италия, Греция, Норвегия, Швеция, Финляндия, Польша, Чехия, Словакия,
Венгрия, Румыния, Болгария, Сербия. Черногория, Эстония, Латвия, Литва, Белоруссия,
Украина, Молдавия, Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Киргизия, Таджикистан, Грузия,
Азербайджан, Армения, Турция, Ирак, Иран, Афганистан, Индия, Китай, Монголия, Корея,
Япония, Таиланд, Вьетнам, Россия.
История
8 класс
Повторение
Единая Россия (конец XV — начало XVII в.)
Иван III Великий — глава единого государства Российского. Система государственного
управления при Иване III. Государев двор, Боярская дума, приказы, Казна. Бояренаместники и управление уездами. «Государево войско». Значение создания единого
Российского государства.
Расширение государства Российского при Василии III. Присоединение Пскова, Смоленска,
Рязани и др. городов. Борьба России с Литвой.
Русская православная церковь в Российском государстве. Церковная система управления.
Православное духовенство.
Первый русский царь Иван IV Грозный. Венчание его на царство. Царский двор и его
дворянское окружение. Система государственного управления при Иване IV Грозном.
Земский Собор и Церковный собор, Избранная Рада и Боярская дума. Новый сборник
законов Российского государства - Судебник Ивана IV. Стрелецкое войско. Жизнь и быт
стрельцов. Борьба Ивана Грозного с боярами.
Опричнина Ивана Грозного. Ливонская война - попытка России завоевать выход к
Балтийскому морю.
Присоединение Великой реки Волги и всех земель вокруг нее к Российскому государству.
Покорение Ермаком Сибири. Особые поселения вольных людей - казаков. Их жизнь, быт,
традиции, система управления. Строительство сибирских городов.
Быт простых и знатных людей Российского государства XVI века. "Домострой". Различные
сословия: их обычаи, традиции, уклад жизни.
Москва - столица Российского государства.
Строительство нового Московского Кремля и участие в нем иностранцев. "Царь-колокол" и
"Царь-пушка". Царский дворец и его убранство. Путешествие Афанасия Никитина в Индию
и его книга «Хождение затри моря». Великий иконописец Андрей Рублев. Первопечатник
Иван Федоров и первое издание книг в России.
Правление Бориса Годунова и тайна гибели царевича Дмитрия - наследника царского
престола. Последовавшее за тем Смутное время. Самозванцы. Восстание под
предводительством Ивана Болотникова. Семибоярщина. Освобождение страны от
иноземных захватчиков. Народные герои: Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. Подвиг
Ивана Сусанина.
Начало правления новой царской династии Романовых. Первый Романов - Михаил
Федорович. Второй Романов - Алексей Михайлович Тишайший. Конец Смутного времени.
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Крепостные крестьяне и их борьба против налогового гнета. Крестьянская война под
предводительством Степана Разина. Вольные казаки на царской службе.
Восстановление богатства и могущества православной церкви при патриархе Филарете.
Возрождение иконописных мастерских и школ при храмах и монастырях.
Избрание патриарха Никона и раскол в Русской православной церкви. Протопоп Аввкум.
Старообрядцы. Их жизнь и быт.
Освоение Сибири и Дальнего Востока. Культура и быт вошедших в состав России народов в
XVII в. Первопроходцы Семен Дежнев и Ерофей Хабаров.
Великие преобразования России в XVIII в.
Начало правления Петра I: борьба с сестрой - царевной Софьей, претендующей на царский
престол. Стрелецкие бунты. Потешные игры молодого Петра. Азовские походы. "Великое
посольство" Петра I. Создание российского флота и борьба Петра I за выход к Балтийскому
и Черному морям.
Начало Северной войны. Строительство Санкт-Петербурга. Создание регулярной армии.
Полтавская битва: разгром шведов. Карл XII и гетман Мазепа. Победа русского флота.
Окончание Северной войны. Гангутское сражение.
Обучение дворянских детей. Создание "цифирных", "навигацких", артиллерийских и
инженерных школ.
Петр I - первый российский император. Личность Петра I Великого.
Указ о единонаследии. "Табель о рангах" - новый закон о государственной службе. Жизнь и
быт российского дворянства. Введение европейской моды при царском дворе. Борьба со
старыми порядками и устоями.
Преобразования Петра I. Реформы государственного и территориального управления.
Экономические преобразования Петра I. Денежная и налоговая реформы. Александр
Меншиков - друг и соратник Петра I.
Эпоха дворцовых переворотов. Первая женщина-императрица - Екатерина I (вдова Петра I).
Борьба «немецкой» и «русской» партий при дворе за влияние на российский престол.
Правление Петра II, Анна Ивановны, Ивана Антоновича, Елизаветы Петровны и Петра III.
Императорский двор.
Российская Академия наук и деятельность великого Ломоносова. Иван Иванович Шувалов покровитель просвещения, наук и искусства в Российском государстве. Основание в Москве
первого Российского университета и Академии художеств.
Правление Екатерины П. Просвещенный абсолютизм. Областная реформа: губернии, уезды
и управление ими. Развитие городов при Екатерине П. Указ о свободном
предпринимательстве: поддержка купеческого сословия. «Золотой век» российского
дворянства - привилегированного сословия. "Жалованная грамота дворянству". Дворянский
быт.
Семилетняя война.
Положение крепостных крестьян. Их жизнь и быт. Работные люди и казаки. Восстание под
предводительством Емельяна Пугачёва.
Русско-турецкие войны второй половины XVIII века. Победы черноморского флота во главе
с графом Орловым. Завоевание графом Потемкиным Молдавии и Крыма. Победы русской
эскадры под командованием адмирала Ф.Ф. Ушакова. Знаменитый полководец Александр
Суворов: взятие Измаила. Переход Суворова через Альпы.
Русские изобретатели и умельцы: Кулибин И.П. и Ползунов И.И. Развитие науки и искусства
в XVIII в. Литература, живопись, скульптура, архитектура. Быт русских людей в XVIII веке.
Памятники культуры XVIII в. в родном городе, крае.
История нашей страны в XIX веке
Россия в начале XIX века. Правление Павла I. Приход к власти Александра I. Указ "О
вольных хлебопашцах" и реформы государственного управления.
Начало Отечественной войны 1812 года. Нападение армии Наполеона на Россию. Михаил
Илларионович Кутузов - главнокомандующий русской армией, другие знаменитые
полководцы: князь Багратион, генерал Раевский, Барклай-де-Толли. Мужество русских
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солдат. Бородинская битва. Военный совет в Филях. Оставление Москвы. Народная война
против армии Наполеона. Формирование партизанских отрядов. Московский пожар. Герои
партизанской войны: Герасим Курин, Денис Давыдов, Василиса Кожина. Отступление и
гибель армии Наполеона. Память о героях Отечественной войны 1812 года.
Правление Александра I. Военные поселения Аракчеева. Легенда о старце Федоре Кузьмиче.
Создание тайных обществ в России. Восстание декабристов на Сенатской площади в СанктПетербурге. Расправа Николая I с декабристами. Ссылка в Сибирь. Жены декабристов.
Правление Николая I и укрепление государственной власти. Реформы государственного
аппарата. Создание 111 отделения Собственной Его Императорского Величества
Канцелярии и корпуса жандармов. Введение военных порядков во все сферы жизни
общества.
"Золотой век" русской культуры в первой половине XIX века. Живопись, архитектура,
литература. Великий русский композитор - М.И. Глинка. «История государства
Российского» Н.М. Карамзина. Великий русский поэт А.С. Пушкин. М.Ю. Лермонтов и его
стихотворение «На смерть поэта». Развитие науки и географические открытия в первой
половине XIX века. Изобретение П.Л. Шиллингом телеграфа. Появление первого в России
паровоза - изобретение братьев Е. и М. Черепановых. Кругосветные путешествия под
руководством И.Ф. Крузенштерна и Ф.Ф. Беллинсгаузена.
Крымская война 1853-1856 годов. Разгром турецкого флота адмиралом Нахимовым.
Героическая оборона Севастополя. Выдающийся русский хирург Н.И. Пирогов. Основные
итоги Крымской войны.
Правление Александра И. Отмена крепостного права. Крестьянские бунты. Жизнь крестьян
после отмены крепостного права. Реформы Александра II: земская реформа, введение суда
присяжных, указ о всеобщей воинской повинности. Противостояние реформам Александра
П. Убийство Александра П.
Приход к власти Александра III - миротворца. Строительство фабрик, заводов и
железнодорожных дорог, денежная реформа министра финансов СЮ. Витте. Увеличение
торговли с другими государствами.
Развитие российской промышленности и поддержка частного предпринимательства.
Формирование русской промышленной буржуазии. Положение и жизнь рабочих. Появление
революционных кружков в России. Революционеры.
Развитие науки и культуры во второй половине XIX века. Создание первого российского
летательного аппарата А.Ф. Можайским. Изобретение электрической лампочки П.И.
Яблочковым и первого радио А.С. Поповым. "История государства Российского" С.М.
Соловьева и В.О. Ключевского. Архитектура и живопись. Великий русский писатель Л.Н.
Толстой. Русский путешественник Н.М. Пржевальский. Великий русский композитор П.И.
Чайковский.
Жизнь и быт русских купцов. Купцы-меценаты: П.М. Третьяков, СИ. Мамонтов.
Быт простых россиян в XIX веке: городская интеллигенция, рабочие, крестьяне.
Краеведческая работа
Повторение за год
9 класс
Повторение
Россия в начале XX в.
Начало правления Николая П. Экономический кризис в начале XX в. Стачки и забастовки
рабочих, организация революционерами митингов и демонстраций.
Русско-японская война 1904-1905 годов. Оборона Порт-Артура под руководством адмирала
СО. Макарова. Подвиг команды крейсера «Варяг». Цусимское сражение. Причины
поражения России в войне.
Первая русская революция. Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. Московское вооруженное
восстание. Появление первых политических партий в России. Лидеры первых политических
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партий В.М. Чернов (эсеры), П.Н. Милюков (кадеты), В.И. Ульянов (Ленин) (большевики),
Ю.О. Мартов (меньшевики).
Реформы государственного управления. "Манифест 17 октября" 1905 года. Утверждение
Конституции - Основного закона Российской империи.
Созыв Государственной Думы. Формирование различных политических партий и движений:
правые, центристы, левые. Реформы П.А. Столыпина и их итоги.
"Серебряный век" русской культуры. Выдающийся писатель XX в. А.М. Горький.
Объединение художников "Мир искусства". Выдающийся русский художник В.А. Серов.
Знаменитая русская певица А.В. Нежданова и балерина Анна Павлова. Появление первых
кинофильмов в России.
Первая мировая война и участие в ней России. Героизм и самоотверженность русских
солдат. Череда побед и поражений русской армии в ходе военных действий. Знаменитый
прорыв генерала А.А. Брусилова. Подвиг летчика Нестерова. Экономическое положение в
стране во время Первой мировой войны. Отношение народа к войне.
Россия в 1917-1920 годах
Февральская революция и отречение царя от престола. Временное правительство во главе с
А.Ф. Керенским. Создание Петроградского Совета рабочих депутатов. Двоевластие.
Обстановка в стране в период двоевластия.
Захват власти большевиками в Петрограде. Взятие Зимнего дворца. Образование
большевистского правительства - Совета Народных Комиссаров. Принятие первых декретов
советской власти. Установление советской власти в стране и образование нового
государства -Российской Советской Федеративной Социалистической Республики - РСФСР.
Система государственного управления в РСФСР. Принятие новой Конституции в 1918 г.
Учреждение новых символов государственной власти. Мятеж левых эсеров. Расстрел
царской семьи. Начало Гражданской войны и иностранной военной интервенции. Борьба
между «красными» и «белыми». "Белое" движение и его лидеры: А.И. Деникин, П.Н.
Врангель, Н.Н. Юденич, А.В. Колчак, Л.Г. Корнилов. "Красные". Создание Красной армии.
Командиры Красной армии: М.Н. Тухачевский, М.В. Фрунзе, С.М. Буденный, В.И. Чапаев.
Отношение к ним различных слоев населения. Крестьянская война против «белых» и
"красных". "Зеленые" и повстанческая крестьянская армия батьки Махно.
Экономическая политика советской власти во время гражданской войны: "военный
коммунизм".
Жизнь и быт людей в годы революции и гражданской войны. Безработица, голод и разруха.
Ликвидация неграмотности. Отношение Советской власти к Русской православной церкви.
Создание первых политических общественных молодежных организаций. Комсомольцы и
пионеры.
Советская Россия — СССР в 20-30-е годы XX века.
Переход от политики "военного коммунизма" к новой экономической политике (нэп) в
стране. Ее сущность и основные отличия от предшествующей экономической политики
Советской власти.
Введение свободной торговли. Проведение денежной реформы. Крестьяне-единоличники.
Появление новых владельцев предприятий, магазинов и ресторанов - нэпманов. Увеличение
аппарата чиновников. Положительные и отрицательные результаты нэпа.
Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР 1922 года. Положение
народов советской страны. Система государственного управления СССР. Символы
государственной власти СССР. Административная реформа.
Смерть первого главы советского государства В.И. Ленина. Создание однопартийной
системы власти. Сосредоточение всей полноты партийной и государственной власти в руках
И.В. Сталина. Культ личности Сталина.
Начало индустриализации. Основная задача индустриализации. Первые пятилетние планы.
Стройки первых пятилеток (Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск на Амуре и др.).
Рабочий класс, его роль в индустриализации. Стахановское движение. Ударничество.
Советские заключенные на стройках пятилеток.
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Коллективизация сельского хозяйства. Создание колхозов. Насильственное осуществление
коллективизации. Раскулачивание. Гибель крепких крестьянских хозяйств. Голод на селе.
Массовые репрессии. ГУЛаг.
Новая Конституция страны 1936 г. Ее значение. Изменения в системе государственного
управления СССР.
Образование новых республик и включение их в состав Союза в период 20—40-х годов.
Политическая жизнь страны в 30-е годы.
Развитие науки и культуры в СССР в 20-30-е годы. Великие научные открытия (И.П. Павов,
И.М. Сеченов, К.А. Тимирязев, Н.Е. Жуковский, К.Э. Циолковский, Н.И. Вавилов, СВ.
Лебедев, И.В. Мичурин). Знаменитая советская киноактриса Любовь Орлова. Выдающийся
советский писатель М.А. Шолохов.
Образование в СССР. Жизнь и быт советских людей в 20-30-е годы.
СССР во Второй мировой и Великой отечественной войне 1941-1945 годов.
СССР накануне Второй мировой войны. Мероприятия по укреплению обороноспособности
страны. Развитие военной промышленности. Ужесточение трудовой дисциплины.
Ослабление армии.
Нападение Японии на СССР накануне Второй мировой войны. Секретные соглашения
между СССР и Германией. Советско-финляндская война 1939-1940 годов, ее итоги.
Приход фашистов к власти в Германии. Начало Второй мировой войны, нападение Германии
на Польшу и наступление на Запад. Подготовка гитлеровской Германии к наступлению на
СССР. Подвиг советских разведчиков по выявлению планов подготовки нападения
Германии на Советский Союз.
Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны.
Героическая оборона Брестской крепости. Создание государственного комитета обороны.
Первые неудачи советской армии, героическая защита городов на пути отступления
советских войск.
Битва за Москву и ее историческое значение. Руководитель обороны Москвы Г. К. Жуков.
Панфиловцы. Строительство оборонительных сооружений. Контрнаступление советских
войск под Москвой.
Героизм тружеников тыла. «Всё для фронта! Всё для победы!». Создание новых вооружений
советскими военными конструкторами: самолеты Ил-4 и Ил-2, артиллерийская установка
«Катюша», танк Т-34. Продовольственная проблема в начале войны. Блокада Ленинграда и
мужество ленинградцев. Города-герои России.
Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны: Сталинградская битва. Советские
генералы В.И. Чуйков и М.С. Шумилов. Подвиг генерала Карбышева. Борьба советских
людей на оккупированной территории. Партизанское движение. Битва на Курской дуге.
Мужество и героизм советских солдат. Отступление немецких войск по всем фронтам.
Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в конце войны.
Разгром советской армией немецких войск на советской территории и на территории
европейских государств. Сражение за Берлин. Капитуляция Германии. День Победы — 9
мая 1945 года.
Вступление СССР в войну с Японией. Окончание. Второй мировой войны. Военные
действия США против Японии в 1945 г.
Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция Японии. Героические и
трагические уроки войны. Советский Союз в 1945-1991 годах.
Возрождение советской страны после войны. Трудности послевоенной жизни страны.
Восстановление разрушенных городов, возрождение мирных отраслей промышленности.
Образ жизни людей, судьбы солдат, вернувшихся с фронта. Новая волна репрессий.
Смерть И.В.Сталина. Внешняя политика СССР и борьба за власть после смерти Сталина.
Приход к власти Н. С. Хрущева. Осуждение культа личности и первые реабилитации
репрессированных. Создание СЭВ и ОВД. Реформы Н.С. Хрущёва. Освоение целины.
Жилищное строительство в начале 60-х годов. Жизнь советских людей в годы правления
Хрущёва.
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Достижения в науке и технике в 50-60-е годы. Исследование атомной энергии. Выдающийся
советский ученый И.В. Курчатов. Строительство атомного ледокола "Ленин" и атомных
станций. Появление первых телевизоров и ЭВМ. Освоение космоса и полет первого
человека. Юрий Гагарин. Первая женщина космонавт В.В. Терешкова.
Хрущёвская «оттепель». Творчество А.И. Солженицына. Международный фестиваль
молодежи в Москве.
Экономическая и социальная политика Л.И. Брежнева. Эпоха "застоя". Экономический спад.
Жизнь советских людей в годы «застоя». Принятие новой Конституции в 1977 г. Внешняя
политика Советского Союза в 70-е годы. Война в Афганистане. Гибель российских солдат на
чужой земле. XVII Олимпийские Игры в Москве. Ухудшение материального положения
населения и морального климата в стране. Советская культура и интеллигенция.
Правозащитник А.Д. Сахаров. Выдающийся актер и певец В. Высоцкий. Высылка из страны
и отъезд представителей советской интеллигенции за границу: М. Ростропович, Г.
Вишневская, И. Бродский, Р. Нуриев, В. Аксёнов, В. Войнович, А. Галич, А. Тарковский и
др. Жизнь и быт советских людей в 70-е — начале 80-х годов XX века.
Борьба за власть после смерти Л.И. Брежнева. Приход к власти М.С. Горбачева. Реформы
Горбачева в политической, социальной и экономической сферах. Вывод войск из
Афганистана и Германии. Перестройка государственного управления и реформы в
экономике.
Избрание первого президента СССР — М.С. Горбачева. Обострение межнациональных
отношений в стране. Распад СССР.
Образование суверенной России. Первый президент России Б.Н. Ельцин. ГКЧП - попытка
военного переворота в 1991 г.
Новая Россия в 1991-2003 годах
Экономические реформы Б.Н. Ельцина. Реформы государственного управления. Принятие
новой Конституции России в 1993 году и избрание Государственной Думы. Система
государственного управления Российской Федерации по Конституции 1993 года.
Российские предприниматели. Жизнь и быт людей в новых экономических и политических
условиях. Война в Чечне.
Президентские выборы 2000 г. Второй президент России - В.В. Путин. Его экономическая и
политическая деятельность.
Развитие науки и культуры в 90-е годы XX века. Выдающийся ученый-физик Ж.И. Алфёров.
Строительство Международной космической станции.
Русская православная церковь в новой России. Литература и искусство во второй половине
XX в. Современное состояние, культуры и образования в стране.
Краеведческий материал
Повторение за год
Обществоведение
8 класс
Введение. Кто такой гражданин? Страна, в которой мы живем, зависит от нашей
гражданской позиции.
Раздел I. Государство, право, мораль
Что такое государство? Основные принципы правового государства: верховенство права;
незыблемость прав и свобод личности; разделение властей. Законодательная власть.
Исполнительная власть. Судебная власть.
Что такое право? Роль права в жизни человека, общества и государства. Право и закон.
Правовая ответственность (административная и уголовная). Правонарушение. Преступление
как вид правонарушения, его признаки. Презумпция невиновности. Отрасли права.
Что такое мораль? Основные нормы морали. «Золотое правило» нравственности. Функции
морали в жизни человека и общества. Моральная ответственность. Общечеловеческие
ценности. Нравственные основы жизни человека в личной и общественной жизни.
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Нравственная основа права. Правовая культура. Естественные и неотчуждаемые права
человека.
Раздел II. Конституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации — Основной Закон государства. Основы
конституционного строя Российской Федерации. Законодательная власть Российской
Федерации. Исполнительная власть Российской Федерации. Судебная власть Российской
Федерации. Местное самоуправление. Правоохранительные органы Российской Федерации.
Институт президентства. Избирательная система. Гражданство Российской Федерации.
Повторение
9 класс
Повторение
Раздел III. Права и обязанности гражданина России
Ответственность государства перед гражданами. Конституционные обязанности граждан.
Основные конституционные права человека в Российской Федерации: экономические,
социальные, гражданские, политические, культурные.
Основы трудового права.
Труд и трудовые отношения. Трудолюбие как моральная категория. Право на труд.
Дисциплина труда. Трудовой договор. Трудовые права несовершеннолетних. Трудовая
книжка. Перемещение по работе. Причины перемещения. Виды наказаний за нарушения в
работе.
Собственность и имущественные отношения. Что значит быть собственником?
Имущественные права и ответственность несовершеннолетних.
Основы семейного права.
Роль семьи в жизни человека и общества. Правовые основы семейно-брачных отношений.
Этика семейных отношений. Домашнее хозяйство. Права ребенка. Декларация прав ребенка.
Понятия счастливая семья, дружная семья.
Социальные права человека. Жилищные права. Несовершеннолетние как участники
жилищно-правовых отношений. Право на медицинское обслуживание. Право на социальное
обеспечение.
Политические права и свободы.
Право человека на духовную свободу. Право на свободу убеждений. Религиозные верования
и их место в современном мире. Свобода совести.
Право на образование. Самообразование. Система образования в Российской Федерации.
Куда пойти учиться? Право на доступ к культурным ценностям.
Раздел VI. Основы уголовного права
Понятие уголовного права. Преступления - наиболее опасные преступления. Понятия
подстрекатель, наводчик, участник, исполнитель и пособник. Ответственность за соучастие
и участие в преступлении. Наказания, его цели. Уголовная ответственность.
Принудительные меры. Ответственность несовершеннолетних.
Правоохранительные органы в стране. Суд, его назначение. Правосудие. Прокуратура. Роль
прокурора. Конституционный суд. Органы внутренних дел, их роль в обеспечении защиты
граждан, охране правопорядка.
Повторение
Музыка и пение
8 класс
Пение
Продолжение работы над формированием певческих навыков и умений
совершенствование певческих навыков при пении в смешанном хоре (дыхание,
звукообразование, дикция, строй, ансамбль);
эмоционально-осознанное восприятие и воспроизведение разучиваемых произведений;
выразительное «концертное» исполнение разученных произведений;
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пение упражнений на совершенствование качеств певческого звука: округленности,
легкости, подвижности;
точное интонирование в октавном унисоне, воспроизведение метроритмических, ладовых,
интервальных закономерностей; достижение дикционной ясности и четкости.
Певческие упражнения:
пение на одном звуке, на разные слоги;
пение мажорных и минорных трезвучий и пентахордов, звукорядов на слоги;
пение попевок с полутоновыми интонациями;
пение с закрытым ртом;
совершенствование певческого дыхания;
упражнения на чистое округленное интонирование;
вокально-хоровые распевания на песнях;
пение без сопровождения. Повторение песен, разученных в 5-7 классах.
Слушание музыки
Взаимосвязь видов искусства в многогранном отражении реального мира, мыслей и чувств
человека. Героика, лирика, эпос, драма, юмор в музыке. Народная музыка в творчестве
композиторов.
Особенности творчества композиторов: С. Прокофьев, Д. Шостакович, А. Хачатурян,
Г.Свиридов.
Повторение прослушанных произведений из программы 5-7 классов.
Музыкальная грамота
Язык музыки, основные средства музыкальной выразительности на примере различных
произведений. Повторение определения средств музыкальной выразительности — темп,
динамика, лад, метроритм, мелодия, гармония, тембр.
Анализ музыкальных средств выразительности различных произведений.
Музыкальный материал для пения
"С чего начинается Родина?" Из кинофильма "Щит и меч" - муз. Б. Баснера, сл. М.
Матусовского.
"Гляжу в озера синие". Из телефильма "Тени исчезают в полдень" - муз. Л. Афанасьева, сл.
И. Шаферана.
"Конопатая девчонка" - муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского.
"Не повторяется такое никогда" - муз. С. Туликова, сл. М. Пляцковского.
"Подмосковные вечера" - муз. В. Соловьева-Седого, сл. М. Матусовского.
"Моя Москва" - муз. И. Дунаевского, сл. М. Лисянского и С. Аграняна.
"Песня о Москве". Из кинофильма "Свинарка и пастух" - муз. Т. Хренникова, сл. В. Гусева.
"Город золотой"- муз. Ф. Милано, сл. А. Хвостова и А. Волохонского, обр. Б. Гребенщикова.
"Есть только миг". Из кинофильма "Земля Санникова" - муз. А. Зацепина, сл. Л. Дербенева.
"Песенка о медведях". Из кинофильма "Кавказская пленница" - муз. А. Зацепина, сл. Л.
Дербенева.
"Разговор со счастьем". Из кинофильма "Иван Васильевич меняет профессию" - муз. А.
Зацепина, сл. Л. Дербенева.
Сага. "Я тебя никогда не забуду..." Из рок-оперы "Юнона и Авось" - муз. А. Рыбникова, сл.
А. Вознесенского.
"Мой белый город" - муз. Е. Доги, сл. В. Лазарева.
"Будь со мною..." - муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина.
"Старый клен". Из кинофильма "Девчата" - муз. А. Пахмутовой, сл. М. Матусовского.
"Спят курганы темные". Из кинофильма "Большая жизнь" - муз. Н. Богословского,
сл. Б. Ласкина.
"Когда весна придет..." Из кинофильма "Весна на Заречной улице" - муз. Б. Мокроусова,
сл. А. Фатьянова.
"Рассвет-чародей" - муз. В. Шаинского, сл. М. Танича.
"Пожелание" - муз. и сл. Б. Окуджавы.
"Березовые сны". Из киноэпопеи "Великая Отечественная" - муз. В. Гевиксмана, сл. Г. Фере.
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"Где же вы теперь, друзья-однополчане?" - муз. В. Соловьева-Седого, сл. А. Фатьянова.
"День Победы" - муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова.
«Нам нужна одна победа». Из кинофильма «Белорусский вокзал» — муз. и сл. Б. Окуджавы.
"Прощальный вальс". Из кинофильма "Розыгрыш" - муз. А. Флярковского, сл. А. Дидурова.
"Ваши глаза" - муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина.
"Прощайте, голуби" - муз. М. Фрадкина, сл. М. Матусовского.
"Баллада о солдате" - муз. В. Соловьева-Седого, сл. М. Матусовского.
"Гимн Российской Федерации" - муз. А. Александрова, сл. С. Михалкова.
Музыкальные произведения для слушания
И. Бах. "окката2 ре минор, ВШУ 565.
И. Бах. "агаЬапаа" Из Французской сюиты № 1.
Л. Бетховен. "гауе" "11еgо сН шоко е соп Ьпо" Из сонаты № 8, до минор, соч. 13,
"атетическая"
И. Брамс. "енгерский танец № 5" фа-диез минор. Дж. Верди. "Псенка Герцога" Из оперы
"Риголетто"
Г. Гендель. "РаззасаНа". Из концерта для органа с оркестром, си-бемоль мажор, соч. 7, № 1.
Дж. Гершвин. "Колыбельная". Из оперы "Порги и Бесс".
А. Дворжак. "Славянский танец", ми минор. Ф. Лист. "Венгерская рапсодия № 2".
В. Моцарт. "Увертюра". Из оперы "Женитьба Фигаро". В. Моцарт. "А11еgго шоко".
Из симфонии № 40, КУ 550.
А. Бородин. "Половецкие пляски с хором". Из оперы "Князь Игорь". М. Мусоргский.
"Картинки с выставки" (по выбору).
С. Прокофьев. "Вставайте, люди русские". "Ледовое побоище". Из кантаты "Александр
Невский".
Н. Римский-Корсаков. Песня Садко "Заиграйте мои гусельки". Из оперы "Садко".
Н. Римский-Корсаков. "Сеча при Керженце". Из оперы "Сказание о невидимом граде Китеже
и деве Февронии".
Н. Римский-Корсаков. Третья песня Леля "Туча со громом сговаривалась". Из оперы
"Снегурочка".
Г. Свиридов. "Романс". Из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина "Метель". И.
Стравинский. "Тема гуляний". Из балета "Петрушка".
А. Хачатурян. "Вальс". Из музыки к драме М. Лермонтова "Маскарад". П. Чайковский.
"Времена года", соч. 37-Ыз.
Д. Шостакович. "Первая часть". Тема нашествия. Из симфонии № 7, "Ленинградская". "Я ли в
поле да не травушка была..." — муз. П. Чайковского, сл. И. Сурикова.
Ф. Лей. "Мелодия". Из кинофильма "История любви". Э. Морриконе. Музыка к
кинофильмам. X. Родриго. "Аранхуэсский концерт".
"А цыган идет". Из кинофильма "Жестокий романс" - муз. А. Петрова, сл. Р. Киплинга.
Русский текст Г. Кружкова.
Физическая культура
8 класс
Основы знаний о физической культуре. Самоконтроль и его основные приемы. Как вести себя
в игровой деятельности. Правила безопасности при выполнении физических упражнений.
История Олимпийских игр
Гимнастика и акробатика
Строевые упражнения. Закрепление всех видов перестроений. Повороты на месте и в
движении. Размыкание в движении на заданную дистанцию и интервал. Построение в две
шеренги; размыкание, перестроение в четыре шеренги. Ходьба в различном темпе,
направлениях. Повороты в движении направо, налево.
Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов:
— упражнения на осанку;
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— дыхательные упражнения;
— упражнения в расслаблении мышц:
— основные положения движения головы, конечностей, туловища:
Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах:
- с гимнастическими палками;
- с большими обручами;
- с малыми мячами;
- с набивными мячами;
- упражнения на гимнастической скамейке.
Упражнения на гимнастической стенке: Взмахи ногой (правой, левой)в сторону, стоя лицом
к стенке и держась руками за нее обеими руками. Приседание на одной ноге (другая нога
поднята вперед), держась рукой за решетку.
Акробатические упражнения (элементы, связки, выполняются только после консультации
врача):
- простые и смешанные висы и упоры;
- переноска груза и передача предметов;
- танцевальные упражнения;
- лазание и перелезание;
- равновесие;
- опорный прыжок;
- развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве, быстрота
реакций, дифференциация силовых,
пространственных и временных параметров
движений.
Лёгкая атлетика
Ходьба. Ходьба на скорость (до 15—20 мин). Прохождение на скорость отрезков от 50-100
м. Ходьба группами наперегонки. Ходьба по пересеченной местности до 1,5—2 км. Ходьба
по залу со сменой видов ходьбы, в различном темпе с остановками на обозначенных
участках.
Бег. Бег в медленном темпе до 8—12 мин. Бег на: 100 м с различного старта. Бег с
ускорением; бег на 60 м — 4 раза за урок; бег на 100 м — 2 раза за урок. Кроссовый 6ег на
500-1000 м по пересеченной местности. Эстафета 4 по 100 м. Бег 100 м с преодолением 5
препятствий.
Прыжки. Выпрыгивания
и спрыгивания с препятствия (маты) высотой до 1 м.
Выпрыгивания вверх из низкого приседа с набивным мячом. Прыжки на одной ноге
через препятствия
(набивной мяч, полосы) с усложнениями. Прыжки со скакалкой на
месте и с передвижением в максимальном темпе (по 10—15с). Прыжок в длину способом
"согнув ноги"; подбор индивидуального разбега. Тройной прыжок с места и с небольшого
разбега. Прыжок с разбега способом "перешагивание": подбор индивидуального разбега;
Прыжок в высоту с разбега способом "перекат" или "перекидной".
Метание. Броски набивного мяча весом 3 кг двумя руками снизу, из-за головы, от груди,
через голову на результат. Метание в цель. Метание малого мяча на дальность с полного
разбега в коридор 10 м. Метание нескольких малых мячей в различные цели из различных
исходных положений и за определенное время. Толкание набивного мяча весом до 2—3 кг
со скачка в сектор.
Подвижные и спортивные игры
Волейбол. Техника приема и передачи мяча и подачи. Наказания при нарушениях правил
игры. Прием и передача мяча сверху и снизу в парах после перемещений. Верхняя прямая
передача в прыжке. Верхняя прямая подача. Прямой нападающий удар через сетку
(ознакомление). Блок (ознакомление).
Прыжки вверх с места и с шага, прыжки у сетки
(3—5 серий по 5—10 прыжков в серии за урок). Многоскоки. Упражнения с набивными
мячами. Верхняя передача мяча после перемещения вперед, вправо, влево. Передача мяча в
зонах 6—3-4 (2), 5-3-4 через сетки, 1—2—3 через сетку; то же, но после приема мяча с
подачи. Подачи нижняя и верхняя прямые.
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Баскетбол. Правильное ведение мяча с передачей, бросок в кольцо. Ловля мяча двумя
руками с последующим ведением и остановкой. Передача мяча двумя руками от груди
в парах с продвижением вперед. Ведение мяча с обводкой препятствий. Броски мяча по
корзине в движении снизу, от груди. Подбирание отскочившего мяча от щита. Учебная
игра по упрощенным правилам. Ускорение 15-20 м (4-6 раз). Упражнения с набивными
мячами (2—3 кг). Выпрыгивание вверх с доставанием предмета. Прыжки со скакалкой до
2 мин. Бросок мяча одной рукой с близкого расстояния после ловли мяча в движении.
Броски в корзину с разных позиций и расстояния.
Мини-футбол. Закрепление правил игры. Ведение мяча змейкой. Удары по катящемуся мячу
внешней частью подъёма. Удар головой по мячу при взятии ворот. Обманные движения.
Правильно вводить мяч из-за боковой линии. Игра в защите и нападении. Учебная игра.
Подвижные игры и игровые упражнения:
- коррекционные;
- с
элементами общеразвивающих
упражнений, лазанием, перелезанием,
акробатикой, равновесием;
- с бегом на скорость;
- с прыжками в высоту, длину;
- с метанием мяча на дальность и в цель;
- с элементами пионербола, волейбола и мини-футбола;
- с элементами баскетбола;
Кроссовая подготовка
Ходьба по пересеченной местности до 1,5—2 км.
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Проверочные испытания по видам упражнений: бег 30—60 м; прыжок в длину с места;
сила кисти (правой, левой), метание на дальность, бросок набивного мяча (2-3 кг) из-за
головы обеими руками из положения сидя ноги врозь. Преодолевать на лыжах 2 км –
девочки, 3 км – мальчики. Тесты проводятся 2 раза в год: в сентябре-мае (избирательно).
9

класс

Основы знаний о физической культуре : Понятие спортивной этики .Отношение к товарищам.
Правила безопасности при выполнении физических упражнений.
История Олимпийских игр
Гимнастика и акробатика
Строевые упражнения. Выполнение строевых команд (четкость и правильность) за
предыдущие годы. Размыкание в движении на заданный интервал. Сочетание ходьбы и бега
в шеренге и в колонне; изменение скорости передвижения. Фигурная маршировка.
Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов:
— упражнения на осанку;
— дыхательные упражнения;
— упражнения в расслаблении мышц:
— основные положения движения головы, конечностей, туловища:
Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах:
- с гимнастическими палками;
- с большими обручами;
- с малыми мячами;
- с набивными мячами;
- упражнения на гимнастической скамейке.
Упражнения на гимнастической стенке: Пружинистые приседания в положении выпада
вперед, опираясь ногой о рейку на уровне колена. Сгибание и разгибание рук в положении
лежа на полу, опираясь ногами на вторую-третью рейку от пола (мальчики).
Акробатические
упражнения (элементы, связки, выполняются
только после
консультации врача):
- простые и смешанные висы и упоры;
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- переноска груза и передача предметов;
- танцевальные упражнения;
- лазание и перелезание;
- равновесие;
- опорный прыжок;
- развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве, быстрота
реакций, дифференциация силовых,
пространственных и временных параметров
движений.
Лёгкая атлетика
Ходьба. Ходьба на скорость с переходом в бег и обратно. Прохождение отрезков от 100 до
200 м. Пешие переходы по пересеченной местности от 3 до 4 км. Фиксированная
ходьба.
Бег. Бег на скорость 100 м; бег на 60 м—4 раза за урок; на 100 м — 3 раза за урок;
эстафетный бег с этапами до 100 м. Медленный бег до 10—12 мин; совершенствование
эстафетного бега (4 по 200 м). Бег на средние дистанции (800 м). Кросс: мальчики — 1000
м; девушки —800 м.
Прыжки. Специальные упражнения в высоту и в длину. Прыжок в длину с полного разбега
способом
"согнув ноги"; совершенствование всех фаз прыжка. Прыжок в высоту с
полного разбега способом "перешагивание"; совершенствование всех фаз прыжка.
Метание. Метание различных
предметов: малого утяжеленного мяча (100—150 г),
гранаты, хоккейного мяча с различных исходных положений (стоя, с разбега) в цель и на
дальность. Толкание ядра (мальчики — 4 кг).
Подвижные и спортивные игры
Волейбол. Влияние занятий волейболом на готовность ученика трудиться. Прием мяча у
сетки; отбивание мяча снизу двумя руками через сетку на месте и в движении; верхняя
прямая подача. Блокирование мяча. Прямой нападающий удар через сетку с шагом.
Прыжки вверх с места, с шага, с трех шагов (серия 3—6 по 5—10 раз).
Баскетбол. Понятие о тактике игры; практическое судейство. Повороты в движении без мяча
и после получения мяча в движении. Ловля и передача мяча двумя и одной рукой при
передвижении игроков в парах, тройках. Ведение мяча с изменением направлений (без
обводки и с обводкой). Броски мяча в корзину с различных положений.
Учебная игра.
Мини-футбол.Совершенствование ранее изученных приёмов. Понятие о тактике игры.
Практическое судейство. Игра в тройках. Действие игроков в защите и нападении. Прием и
обработка мяча. Удары по воротам. Обманные движения. Силовая подготовка (скакалка,
многоскоки, отжимания, ускорение). Индивидуальные действия в защите и нападении.
Учебная игра.
Подвижные игры и игровые упражнения:
- коррекционные;
- с
элементами общеразвивающих
упражнений, лазанием, перелезанием,
акробатикой, равновесием;
- с бегом на скорость;
- с прыжками в высоту, длину;
- с метанием мяча на дальность и в цель;
- с элементами пионербола, волейбола и мини-футбола;
- с элементам баскетбола;
Кроссовая подготовка
Бег на средние дистанции (800 м). Кросс: мальчики — 1000 м; девушки —800 м.
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Проверочные испытания по видам упражнений: бег 30—60 м; прыжок в длину с места;
сила кисти (правой, левой), метание на дальность, бросок набивного мяча (3 кг) из-за головы
обеими руками из положения сидя ноги врозь. Преодолевать на лыжах 3 км – девочки, 4 км –
мальчики. Тесты проводятся 2 раза в год: в сентябре-мае (избирательно).
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Профессионально-трудовое обучение
Слесарное дело
8 класс
Вводное занятие
Повторение пройденного в 7 классе. План работы на четверть. Правила техники
безопасности.
Изготовление приспособлений для слесарных и столярных работ
Изделия. Машинные тиски из уголкового материала. Зажимное приспособление к
столярному верстаку. Кругорез для сверлильного станка. Комплект опор-прижимов к
сверлильному станку.
Теоретические сведения. Изучение чертежей деталей. Технические требования к изделию.
Брак при изготовлении деталей и при сборке.
Краска для металлической поверхности: виды, назначение, приемы нанесения. Сохранение
кисти. Правила безопасной работы при окраске изделия.
Умение. Работа с краской. Анализ сборочного чертежа на изделие. Содержание сборочного
чертежа: спецификация, нумерация составных частей сборочной единицы. Изображение
резьбовых и сварных соединений деталей.
Практические работы. Подбор материала и выполнение заготовок. Изготовление и
контроль деталей. Сборка и подгонка. Контроль готовой продукции.
Сверление и зенкование
Объекты работы. Заготовки к изделиям.
Теоретические сведения. Спиральное сверло с коническим хвостовиком, устройство,
назначение лапки, ленточек и поперечной кромки, углы резания. Сверла с пластинками из
твердых сплавов. Цилиндрические зенковки с торцовыми зубьями: назначение, применение.
Кондукторы и другие приспособления, ускоряющие сверление в производственных
условиях. Заточка сверла: одинарная (нормальная) и другие виды. Электродрель:
назначение, устройство. Правила безопасной работы на сверлильном станке и с
электродрелью.
Умение. Работа электродрелью.
Практические работы. Цилиндрическая деталь: установка и крепление прижимами,
сверление. Сверление глубоких отверстий и полуотверстий, глухих отверстий и отверстий с
уступами. Зенкование цилиндрической зенковкой. Сверление отверстий электродрелью.
Изготовление профильного шаблона
Изделия. Шаблон для разметки изделий. Шаблон для проверки профиля точеного изделия
из древесины. Шаблоны для контроля угла заточки зубила, токарных резцов и сверл.
Теоретические сведения. Требования к точности изготовления шаблонов. Угловые градусы
и минуты. Универсальный угломер: назначение, устройство, мера отсчета. Малка:
назначение, применение.
Умение. Работа с малкой.
Упражнения. Измерение углов транспортиром, малкой и транспортиром. Установка малки
на заданный угол. Измерение и разметка углов по универсальному угломеру.
Практические работы. Опиливание по разметке без накернивания контуров деталей.
Маркировка шаблонов цифровыми и буквенными клеймами.
Отделка и защита от коррозии поверхности детали
Объекты работы. Ранее выполненные изделия.
Теоретические сведения. Назначение отделки поверхности деталей. Коррозии черных и
цветных металлов: причины (влажность воздуха, шероховатость поверхности изделия,
контакт с разнородным металлом), следствия. Способы защиты металла от коррозии. Устойчивые и неустойчивые к коррозии металлы. Краски масляные, эмалевые и на летучих
растворителях. Кисти, пистолеты-распылители, шлифовальные шкурки, абразивные
порошки и шлифовальные пасты.
Опыт. Воронение детали (показ приема).
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Практические работы. Обработка поверхностей деталей шкурками, абразивными
порошками и пастами. Покрытие деталей красками.
Практическое повторение
Вид работы. Изготовления рамки для садовой пилы, ножовочного станка, металлического
рубанка.
Самостоятельная работа
Нарезка гайки-барашка для натяжного винта слесарной ножовки.
Вводное занятие
План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской.
Пространственная разметка и обработка по разметке детали Изделия. Прижимы для
крепления детали на столах фрезерного или сверлильного станков. Призма для разметки
цилиндрической детали.
Теоретические сведения. Штангенрейсмус: назначение, устройство, приемы работы.
Элемент окружности: хорда. Элемент круга: сегмент. Таблица хорд. Применение таблицы
хорд для деления окружности на равные части.
Умение. Работа с штангенрейсмусом.
Упражнение. Деление окружности на равные части циркулем по таблице хорд.
Практические работы. Разметка наклонных рисок на плоских гранях детали по малке и
угломеру. Разметка с помощью штанген-рейсмуса.
Фрезерование
Изделия. Детали приспособлений для гибки, прижимы. Заготовки для молотков, струбцин,
призм, оснований рейсмусов.
Теоретические сведения. Виды фрезерных работ. Горизонтально-фрезерный станок:
назначение станка, устройство, органы управления продольной, вертикальной и поперечной
подачами, переключение скоростей, виды фрез (цилиндрическая, дисковая, торцевая,
отрезная), лимбы продольной и поперечной подачи, оправка с набором колец,
приспособление для закрепления детали, режим резания, техника безопасности, правила
чистки и смазки.
Умение. Работа на фрезерном станке.
Упражнения. Пуск и остановка станка. Снятие пробной стружки.
Сплавы металлов и термическая обработка стали
Теоретические сведения. Сплав цветных металлов: применение, виды (бронза, латунь и
др.). Железоуглеродистый сплав: виды (чугун, сталь), применение, зависимость свойств от
содержания углерода. Чугун: состав, структура.
Практическое повторение
Виды работы. Изготовление малки простой для слесарных и столярных работ, а также
оправки для гибки проволоки.
Самостоятельная работа
Изготовление деталей торцового ключа к токарному станку.
Вводное занятие
План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской.
Опиливание широкой криволинейной поверхности и сопряжения
Изделия. Молоток с круглым бойком. Струбцина малая подковообразной формы.
Теоретические сведения. Поверхность детали: формы (цилиндрическая, плоская,
коническая), элементы (фаска, галтель, лыска, буртик, паз, торец).
Обозначение разреза и. сечения на чертеже.
Практические работы. Разметка криволинейной поверхности. Подбор напильников.
Опиливание цилиндрической поверхности при горизонтальном и вертикальном положении
заготовки. Пропиливание полукруглых канавок. Выполнение галтелей при сопряжении
плоскости с цилиндрической и конической поверхностью.
Жестяницкие работы
Изделия. Коробка. Ванночка. Ведро детское.
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Теоретические сведения. Развертка изделия с припуском на фальцы по кромкам и
фальцевые швы. Обработка тонкого металла: деформация, правила безопасности.
Фальцевый шов, конструкции (одинарный, одинарный угловой — донный), технические
требования, фальцмейсель и оправка для осаживания. Паяние мягким припоем.
Электропаяльник: устройство, применение. Припой: назначение, виды. Флюсы: назначение,
виды. Правила безопасности и гигиены при паянии.
Упражнение. Выполнение фальцевых швов на материалоотходах.
Практические работы. Разметка развертки по шаблону и чертежу. Выполнение фальцевых
швов. Окраска выполненных изделий.
Бескислотное паяние деталей. Пропаивание фальцевых швов.
Обработка металла без снятия стружки
Объект работы. Отливка, сварная деталь.
Теоретические сведения. Применение литья в промышленности. Общее представление о
литейном производстве. Наиболее распространенные в литейном деле металлы: виды (чугун,
сталь, алюминий, бронза), литейные свойства. Обработка металлов давлением: виды (ковка,
горячая и холодная, штамповка, прокатка, волочение), применение. Виды профилей проката.
Сварка металла: виды, применение. Дуговая и контактная электросварка. Газовая сварка и
резка металла. Виды слесарной обработки отливок, поверхностей деталей после сварки и
резки.
Наглядное пособие. Образцы изделий, обработанных давлением. Документальный
кинофильм «Литье металла».
Умение. Распознавание вида отработки изделия.
Упражнение. Определение вида обработки изделия по образцу.
Простейший ремонт электронагревательного прибора
Объекты работы. Электроутюг. Соединительный электрошнур. Электроплитка.
Теоретические сведения. Применение электричества в технике и быту. Источники
постоянного электрического тока. Проводники и изоляторы. Тепловое действие тока.
Понятие сила, напряжение и сопротивление тока. Принципиальная схема прохождения тока
в электронагревательном приборе. Напряжение в электросети. Соответствие приемника тока
напряжению в электросети. Требования к изоляции проводника тока. Типичные
неисправности в электроприборе: обрыв цепи, замыкание на корпус, подгорание мест
соединения токоведущих частей, механические неисправности (износ винтовых соединений,
поломка ручек). Приемы проверки электрической цепи в приборе. Действие электрического
тока на организм человека. Первая помощь при поражении электротоком.
Умение. Ремонт простых электронагревательных приборов.
Практические работы. Разборка, ремонт, сборка и испытание электронагревательного
прибора.
Практическое повторение
Вид работы. Выполнение жестяницких и других работ по заказу школы.
Самостоятельная работа
Изготовление коробок из кровельной стали.
Вводное занятие
План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской.
Изготовление контрольных инструментов
Изделия. Угольник контрольный. Линейка лекальная.
Теоретические сведения. Контрольно-измерительный инструмент повышенной точности:
виды, устройства. Использование нониуса при измерении. Притирочные материалы:
назначение, виды.
Демонстрация опыта. Закалка изделий.
Практические работы. Определение припуска на доводку. Проверка формы изделия после
закалки. Доводка и притирка абразивными материалами.
Личная гигиена рабочего на производстве
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Теоретические сведения. Значение личной гигиены на производстве. Быстрое наступление
усталости: причины (недостаточный отдых перед работой, неправильная поза работающего,
нерациональные приемы труда, отсутствие перерывов в работе для отдыха, заболевание),
влияние курения, употребления спиртных напитков, наркотиков. Роль физической культуры
и закаливания. Рациональная организация питания. Средства защиты при работе с едкими и
быстролетучими веществами (щелочами, красками).
Основные виды обработки металла резанием.
Теоретические сведения. Группы металлорежущих станков: токарные, сверлильные,
шлифовальные, фрезерные, строгальные. Виды работ, выполняемых на станках каждой
группы. Режущий инструмент: типы (резец, сверло, фреза, шлифовальный круг), общий
принцип работы. Обычные станки, полуавтоматы, автоматические линии. Основные
движения рабочих органов станков: движение резания и движение подачи. Виды движений:
прямолинейное и криволинейное, вращательное и поступательное. Правила безопасности на
территории завода, цеха.
Экскурсия. Металлообрабатывающее предприятие. Механический цех.
Выполнение разных трудовых заданий (распределение — исходя из подготовленности
каждого учащегося).
9 класс
Вводное занятие
Повторение пройденного в 8 классе. Задачи обучения и план работы на четверть.
Механосборочные работы Организация труда и производства на машиностроительном заводе
Теоретические сведения. Машиностроительный завод: этапы производственного процесса
(подготовка производства, получение материалов, изготовление и обработка заготовок,
изготовление деталей, сборка узлов и изделий, контроль качества, испытание готовой
продукции, упаковка, транспортировка), структура. Цех — основное звено производства.
Основные и вспомогательные цехи. Участок. Рабочее место. Заводоуправление.
Понятия. Массовое, серийное и индивидуальное производство, норма времени (время на
выполнение данной операции) норма выр ботки (количество готовой продукции в единицу
времени). Виды предприятий: государственное, акционерное, частное.
Пригонка плоского шарнира
Изделия. Циркуль разметочный с дужкой (рамкой). Ножницы по металлу. ,
Теоретические сведения. Назначение припасовки деталей. Использование в технике
точного сопряжения деталей, полученного подгонкой вручную. Припасовка одной детали по
готовой второй. Припасовка детали по готовой пройме. Припасовка проймы по готовой
детали.
Упражнение. Изготовление образца сопрягаемых деталей (материал — поделочная сталь
полосовая или квадратного сечения).
Практические
работы.
Подбор
инструмента.
Последовательная
обработка
припасовываемых плоскостей. Контроль: размеров — штангенциркулем, плоскости —
лекальной линейкой и на плите под окраску. Подгонка одной детали по готовой второй.
Заточка инструмента
Объект работы.
Виды работы. Изготовление тисков Зубило, чертилка, кернер.
Теоретические сведения. Зависимость угла заострения зубила от твердости
обрабатываемого металла. Требования к форме затачиваемой грани. Устройство
электроточила. Абразивные инструменты и материалы: виды (шлифовальные круги, бруски,
шкурки, порошки и пасты), сравнение по твердости, зернистости абразивного материала и
связке. Действие шлифовального круга на металл. Причины «засаливания» круга.
Нагревание затачиваемого инструмента: причины и следствия. Правила безопасной работы
на электроточиле.
Умение. Работа на электроточиле.

50

Практические работы. Заточка зубила. Контроль угла заточки по шаблону. Охлаждение
зубила при заточке. Правка лезвия на бруске. Заточка чертилки. Заточка кернера*.
Правила безопасности на территории и в цехах машиностроительного завода
Теоретические
сведения.
Внутризаводской
и
внутрицеховой
транспорт:
предупредительные сигналы, указатели и надписи о безопасности движения. Меры
безопасности
при
использовании
грузоподъемного
устройства.
Правила
электробезопасности.
Документация по технике безопасности базового предприятия.
Экскурсия. Машиностроительный завод. Механосборочный цех.
Практическое повторение
шарнирных ручных (из поковок) и 2 или 3 изделия по выбору учителя. (Ориентировка по
чертежу, работа — по инструкционно-технологическим картам).
Гигиена труда, производственная санитария и профилактика травматизма
Теоретические сведения. Утомляемость в процессе работы. Переутомления, признаки и
способы предупреждения. Значение рационального режима труда и отдыха, занятий спортом
для повышения работоспособности. Требования к состоянию рабочей одежды. Правила
гигиены и режим питания. Требования к освещению рабочих мест и вентиляции
производственных помещений.
Инфекционное заболевание: виды, пути распространения, предупреждение.
Кожно-гнойничковое заболевание: виды, причины (мелкие травмы и нарушения правил
гигиены).
Влияние паров щелочных эмульсий и масел на верхние дыхательные пути и организм в
целом. Влияние шума и вибрации на организм человека. Заболевания, возникающие от
действия пыли. Травма глаз: причины, меры предупреждения. Поражением электрическим
током: последствия, меры защиты. Первая доврачебная помощь при порезах, ушибе,
переломе, электротравме, отравлении, кровотечении, ожоге, обморожении. Вредное
воздействие на организм курения, употребления алкоголя, наркотиков и токсических
веществ.
Санитарно-технические работы
Объекты работы. Водоразборный и туалетный краны. Водопроводная труба.
Теоретические сведения. Профессия монтажника и ремонтника внутренних санитарнотехнических систем и оборудования. Общее представление об источниках водоснабжения и
внутреннем водопроводе.
Трубы, арматура и соединительные части, применяемые в санитарно-технических работах.
Размеры стальных труб. Понятие условный проход. Трубная резьба: назначение, применение.
Требования к резьбовым трубным соединениям. Инструменты и приспособления для
нарезания цилиндрической трубной резьбы: метчики, плашки, клуппы. Санитарнотехническая система в жилом доме: неисправности, ремонт. Водоразборная, туалетная и
смесительная арматура: краны (водоразборные, туалетные), смесители для умывальников,
вентили керамические, трубы пластиковые, герметики. Санитарные приборы и приемники:
умывальники, раковины, ванны, бачки смывные. Слесарно-монтажный инструмент: ключи
трубные рычажные, пассатижи, электродрель. Уплотнительный материал, применяемый при
соединении труб на резьбе. Правила безопасности при выполнение санитарно-технических
работ. Направление развития современных санитарно-технических систем и приборов.
Упражнения. Разборка и сборка крана туалетного. Нарезание трубной резьбы и соединение
труб с помощью соединительных частей трубопровода.
Практические работы. Нарезание трубной резьбы. Ремонт кранов водоразборных и
туалетных: замена уплотнительных прокладок, набивка сальников, крепление маховичков.
Разборка и соединение водопроводных труб и арматур.
Практическое повторение
Виды работы. По выбору учителя.
Вводное занятие
План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской.
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Механосборочные работы
Состав машины и виды соединений деталей в машине
Теоретические сведения. Детали машины. Взаимозаменяемость деталей. Наиболее
распространенные детали машин: вал, ось, зубчатое, колесо, шкив, фланец, кронштейн,
втулка, болт, винт, гайка и др. Сборочная единица машины. Подвижное и неподвижное,
разъемное и неразъемное соединения. Неподвижное разъемное соединение: резьбовое,
шпоночное, шлицевое, клиновое. Неподвижное неразъемное соединение: сварное,
заклепочное, выполненные с помощью запрессования, паяния. Подвижное разъемное
соединение: выполненные с помощью подшипников, зубьев колес зубчатых передач,
опорных поверхностей (станин, направляющих и т. п.).
Сборка неподвижного соединения
Объекты работы. Учебные сборочные единицы, механизмы, машины.
Теоретические сведения. Сборка резьбовых соединений. Диаметральный зазор болтового
соединения в обычных и ответственных сопряжениях. Соединение с помощью резьбовой
шпильки. Брак в резьбовом соединении (дефект резьбы, перекос гайки). Ручной инструмент
для сборки резьбовых соединений. Гаечный ключ: открытый, накладной, торцевой,
трещоточный. Ключи для установки шпилек. Отвертки. Стопорение гаек: контргайкой,
разводным шплинтом, пружинной шайбой из мягкой стали, проволокой. Правила безопасной работы при сборке резьбового соединения. Прессовое соединение: виды, назначения.
Применение тепловых посадок. Прессовое соединение деталей без нагрева. Брак при
запрессовке. Инструменты и приспособления для запрессовки деталей. Молотки со
вставками из цветных металлов, выколотки ручные. Пневматический и гидравлический
прессы. Приспособление для разборки запрессованных деталей (винтовой съемник).
Правила безопасной работы.
Практические работы. Установка и затяжка резьбового соединения. Определение брака в
резьбовом соединении. Стопорение резьбового соединения.
Запрессовка деталей вручную с помощью выколотки. Запрессовка с использованием ручного
пресса. Определение брака при запрессовке. Разборка прессовых соединений.
Практическое повторение
Виды работы. По выбору учителя.
Санитарно-технические работы Уплотнительные материалы
Теоретические сведения. Назначение и технические требования к уплотнительным
материалам. Материалы для прокладок: пластина резиновая, паронит, фибра, картон,
специальная эбонитовая масса, картон асбестовый, герметики. Резиновые изделия: манжеты
для присоединения санитарных приборов, ушготнительные кольца и др. Материалы для
уплотнения резьбовых соединений: льняная прядь с суриковой замазкой, белила, олифа
натуральная, уплотнительные ленты и шнуры и др. Материалы для уплотнения сальников
арматуры.
Сальниковые
набивки:
хлопчатобумажные,
асбестовые,
пеньковые,
асбестопроволочные.
Соединение стальных труб
Изделие. Трубное соединение.
Теоретические сведения. Соединения труб на резьбе. Назначение трубных соединений.
Соединение труб накидной гайкой. Требования к соединению стальных труб. Способы
разметки, резки и обработки концов труб. Соединение труб: виды, назначение и технические
характеристики. Последовательность выполнения соединений на резьбе, на фланцах,
накидной гайкой и на сварке. Назначение и устройство трубного ключа разных конструкций.
Правила безопасности при соединении стальных труб.
Практические работы. Разметка труб. Отрезка вручную. Отбортовка труб. Нарезание
наружной и внутренней резьбы вручную раздвижными клуппами или плашками. Сборка
соединений на резьбе с уплотнительным и без уплотнительного материала. Разборка резьбовых соединений.
Сборка и разборка фланцевого соединения. Соединение труб небольшого диаметра
накидной гайкой с отбортовкой конца трубы или нарезанием резьбы.
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Практическое повторение
Виды работы. По выбору учителя.
Вводное занятие
План работы на четверть. Правила техники безопасности.
Механосборочные работы Механизированные инструменты для сборочных работ
Теоретические сведения. Электрические и пневматические гайковерты, механизированные
отвертки, электрический шпильковерт: назначение, устройство, применение. Правила
безопасной работы. Правила электробезопасности.
Сборка узлов и механизмов вращательного движения
Объекты работы. Учебные сборочные единицы, механизмы и машины.
Теоретические сведения. Использование шпоночных соединений. Шпонка: виды
(клиновая, призматическая, сегментная), материал, инструмент для установки (молоток со
вставными бойками). Шпоночные канавки. Сухое и жидкое трение. Разница между этими
видами трения. Подшипники скольжения (цельные и разъемные). Антифрикационный
материал: виды, свойства. Приспособления для запрессовки втулок в корпус подшипника.
Контроль правильности запрессовки. Подшипник качения: виды, устройства. Правила запрессовки подшипника качения на вал и в корпус. Применение съемников при демонтаже
узлов и механизмов с подшипниками качения. Правила безопасной работы при монтаже и
разборке узлов вращательного движения.
Практические работы. Подгонка и установка шпонок. Разборка подшпоночного
соединения. Запрессовка и стопорение неразъемных подшипников. Демонтаж втулок.
Сборка узлов с подшипниками качения. Проверка правильности установки подшипников.
Разборка, ремонт, сборка и регулировка производственного оборудования
Объект работы. Изношенное оборудование школьной мастерской.
Теоретические сведения. Инструкционно-технологические карты на разборку и сборку
узлов (механизмов) станочного оборудования и приспособлений.
Виды простейших неисправностей в станках и приспособлениях: ослабление резьбового
соединения, зазоры в подшипниках и направляющих, погнутость кронштейнов и
ограждений, трещины и поломка в деталях; износ крепежных деталей. Распределение деталей на годные, подлежащие ремонту (восстановлению) и негодные (требующие замены).
Применение разводных гаечных ключей. Дефектная ведомость. Технические условия на
сборку. Порядок сборки. Правила безопасности при работе с керосином.
Практические работы. Подготовка рабочего места и инструмента для разборки.
Отвинчивание резьбовых деталей. Подбор рабочей части отвертки по размерам шлица винта.
Подбор гаечного ключа по головке винта. Отвинчивание туго сидящих гаек и винтов. Отвинчивание винта со сломанной головкой. Удаление обломка винта высверливанием.
Определение дефектов деталей на глаз и с помощью измерительного инструмента.
Исправление дефектов винтов и гаек прогонкой резьбы. Припиливание граней для захвата
гаечным ключом. Снятие фасок на торце винта. Удаление шплинтов, цилиндрических и
конических штифтов, призматических и сегментных шпонок. Съем подшипников качения,
шкивов, муфт. Разметка по месту. Сверление отверстий дрелями и нарезание резьбы в
станине станка. Удаление, заусенцев, шабрение и шлифовка направляющих. Промывка,
протирка и смазка деталей. Сборка узлов. Стопорение резьбовых соединений: контргайкой,
шплинтом, проволокой, пружинной шайбой, шайбой с отгибаемым краем. Покраска деталей
кистью.
Практическое повторение
Виды работы. По выбору учителя. Ориентировка в задании по чертежу и образцу.
Санитарно-технические работы Трубы стальные и соединительные части
Теоретические сведения. Характеристика сталей для труб и соединительных частей.
Конструкции. Стальная труба: виды по конструкции (сварная, бесшовная). Общее
представление о технологии изготовления труб.
Стальная труба в санитарной технике: виды (водогазопроводная черная и оцинкованная),
обыкновенная, усиленная и облегченная, электросварная с прямым и спиральным швом,
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бесшовная), применение. Соединительные части для стальных труб из ковкого чугуна: виды,
размеры, применение. Стальные сварные и штампованные соединительные части. Литые
стальные соединительные части. Виды стального фланца. Технические требования к
качеству труб и соединительных частей.
Изготовление узлов и деталей из стальных труб
Изделия. Полотенцедержатель, компенсатор, радиаторный узел.
Теоретические сведения. Стальные узлы и детали; назначение, виды и применение при
монтаже систем отопления, водоснабжения и газоснабжения. Трубные узлы и типовые
изделия. Трубы и соединительные части, применяемые для изготовления узлов.
Изготовление узлов и деталей: требования, назначение, устройства и правила подготовки к
работе применяемых механизмов приспособлений и инструментов. Правила безопасной
работы при изготовлении узлов и деталей. Сварка труб.
Практические работы. Разметка, ручная и механизированная резка и гибка труб, нарезание
резьбы. Изготовление прокладок, крепежных деталей, подставок, регистров,
полотенцесушителей, смывных труб, компенсаторов, радиаторных узлов.
Практическое повторение
Виды работы. По выбору учителя.
Вводное занятие
План работы на четверть. Правила техники безопасности.
Механосборочные
работы Разработка, ремонт, сборка и регулировка
производственного оборудования
Объект работы. Учебные станки.
Теоретические сведения. Ползун и направляющие — основные звенья механизма
поступательного движения. Направляющие: регулирующие устройства (компенсаторы),
виды неисправностей и износа, способ устранения дефектов (шабрение). Пригонка трущихся
деталей. Контрольная плита: виды, назначения, устройства. Простейшие способы выверки
плоскостей: на глаз, с помощью поверочной линейки на просвет, поверочной плитой на
краску.
Умение. Ориентировка по образцам обработанных плоскостей. Планирование работы по
устной инструкции учителя.
Практические работы. Устранение характерных неисправностей направляющих: отколы,
выбоины, заусенцы, износ. Установка вставок и накладок при ремонте выбоин и отколов.
Обработка направляющих после заварки дефектов. Ремонт прижимных планок и
регулировка зазора с их помощью. Заточка инструмента.
Техническое нормирование, квалификационные характеристики и оплата труда
слесаря-сборщика и слесаря-ремонтника
Теоретические сведения. Значение нормирования труда. Норма времени и норма
выработки. Слагаемые оперативного времени на выполнение технологических операций
(основное и вспомогательное, на обслуживание рабочего места, на отдых и удовлетворение
естественных надобностей).
Основные признаки квалификации рабочего: объем теоретических, и практических знаний,
навыков и умений. Тарифные разряды и квалификационные характеристики профессий.
Зависимость заработной платы рабочего от тарифного разряда (тарифный коэффициент,
тарифная ставка). Формы и системы зарплаты. Бригадные формы организации и оплаты
труда.
Практическое повторение
Виды работы. Сборка и подгонка деталей учебных станков.
Санитарно-технические работы Трубы чугунные
Теоретические сведения. Свойства чугуна для труб и соединительных (фасонных) частей.
Виды чугунных труб по назначению. Труба чугунная водопроводная: виды по толщине
стенки и способу литья. Раструб чугунной водопроводной трубы: конструкция, размеры
(длина, внутренний диаметр). Фасонные части для чугунной водопроводной трубы: виды,
конструкции, размеры, назначение. Труба чугунная, канализационная: размеры, назначение.
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Фасонные части для чугунной канализационной трубы: виды, размеры, назначение.
Технические требования к чугунным трубам и фасонным частям.
Изготовление узлов и деталей чугунных труб
Изделия. Узел из чугунных труб.
Теоретические сведения. Характеристика труб и деталей трубопровода. Требования к
изготовлению узлов и деталей из чугунных труб. Оборудование, механизмы,
приспособления и инструменты для изготовления узлов и деталей из чугунных труб:
назначение, устройство, правила подготовки к работе. Техника безопасности при
изготовлении узлов и деталей из чугунных труб.
Способы заделки раструбов канализационных безнапорных и напорных труб цементом,
герметикой. Допустимые отклонения линейных размеров в изготавливаемых узлах.
Основные дефекты при изготовлении узлов и деталей из чугунных труб и способы их устранения.
Практические работы. Разметка, рубка, обработка концов труб вручную и с помощью
средств механизации.
Трудовое законодательство
Теоретические сведения. Кодекс законов о труде. Основные трудовые права и обязанности
рабочих и служащих. Трудовой договор. Перевод на другую работу. Расторжение трудового
договора. Отстранение от работы. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата.
Трудовая дисциплина. Охрана труда. Труд молодежи.
Практическое повторение
Виды работы. По выбору учителя.
Социально-бытовая ориентировка (СБО)
8 класс
Личная гигиена
Тематика
Уход за кожей лица. Косметические средства (лосьоны, кремы и др.).
Практические работы
Упражнения в протирании кожи лица лосьоном, нанесении крема.
Одежда
Тематика
Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей в домашних условиях.
Утюжка блузок, рубашек, платьев.
Прачечная. Правила пользования (метки, заполнение бланков). Виды услуг. Прачечная
самообслуживания.
Практические работы
Стирка и утюжка изделий из шерстяных и синтетических тканей.
Заполнение бланков для сдачи белья.
Экскурсия
Экскурсия в прачечную.
Питание
Тематика
Приготовление изделий из теста.
Квашение, соление овощей, варка варенья из фруктов и ягод.
3. Составление меню завтрака, обеда, ужина на день, на неделю.
Практические работы
Приготовление блинов, печенья и других изделий из теста. Квашение, соление овощей.
Варка варенья из фруктов, ягод.
Упражнения в составлении меню.
Семья
Тематика
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1. Уход за грудным ребенком (кормление из соски и с ложки, купание, одевание,
пеленание, уборка постели, правила содержания детской посуды, игрушек).
Практические работы
Упражнения в купании, одевании, пеленании куклы. Мытье детской посуды, игрушек.
Культура поведения Тематика Культура общения юноши и девушки.
Внешний вид молодых людей.
Жилище
Тематика
Уборка кухни, санузла, уход за ванной, унитазом, раковинами. Моющие средства,
используемые при уборке кухни и санузла.
Практические работы
Мытье кафельных стен, чистка раковин.
Транспорт
Тематика
Междугородный автотранспорт. Автовокзал. Основные автобусные маршруты. Расписание
движения автобусов. Порядок приобретения билетов. Стоимость проезда.
Водный транспорт. Основные маршруты. Расписание. Порядок приобретения билетов.
Стоимость проезда.
Экскурсия
Экскурсия на автобусную станцию или в порт.
Торговля
Тематика
Специализированные магазины (книжный, спортивный и др.). Стоимость основных
промышленных товаров.
Практические работы
Упражнения в подсчете стоимости покупок.
Экскурсия
Экскурсия в один из специализированных магазинов.
Средства связи Тематика
1. Телефон. Пользование городским телефоном-автоматом, квартирным телефоном.
Пользование телефонным справочником. Культура разговора по телефону. Вызов милиции,
пожарной команды, аварийных служб при утечке газа, поломке водопровода, неисправности
электросети, получение справок по телефону. Служба точного времени.
2. Междугородная телефонная связь. Порядок пользования автоматической телефонной
связью. Заказ междугородного телефонного разговора. Тарифы на телефонные разговоры.
Экскурсия
Экскурсия на переговорный пункт. Медицинская помощь Тематика
1. Первая помощь при несчастных случаях (ожогах, обмораживании, отравлении, тепловом
и солнечном ударах).
2. Первая помощь утопающему.
3. Глистные заболевания и меры их предупреждения.
Практические работы
Упражнения в оказании первой помощи при ожогах, обмораживании, утоплении.
Упражнения в оказании первой помощи утопающему.
Экскурсия
Экскурсия в поликлинику.
Учреждения и организации и предприятия
Тематика
Департамент, муниципалитет, префектура, милиции. Их назначение Экскурсия
Экскурсия в одну из организаций по теме.
Экономика домашнего хозяйства
Тематика
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1. Основные статьи расходов (питание, содержание жилища, одежда и обувь, культурные
потребности, помощь родственникам).
Планирование расходов на день, две недели с учетом бюджета и состава семьи.
2. Расходы на питание.
3. Содержание жилища. Оплата жилой площади и коммунальных услуг.
4. Крупные покупки (одежда, мебель, обувь и др.).
Практические работы
Упражнения в планировании расходов на день, две недели (на конкретных примерах).
Снятие показателей счетчика, расчет стоимости израсходованной электроэнергии и газа,
заполнение квитанций.
Упражнения в планировании крупных покупок (на конкретных примерах), в оказании
материальной помощи родственникам.
Экскурсия
Экскурсия в ЖЭК, ДЭЗ и т. п.
9

класс

Личная гигиена
Тематика
1. Здоровый образ жизни — одно из условий успеха в жизни человека. (Вред курения,
алкоголя и наркотиков.
Значение физических упражнений: в здоровом теле — здоровый дух.)
Одежда и обувь Тематика
Стиль одежды, мода, обновление одежды (замена мелких деталей). Внешний вид молодого
человека и средства выражения индивидуальности. Выбор одежды и обуви при покупке.
Выведение мелких пятен с одежды в домашних условиях (средства, правила выведения).
Техника безопасности при пользовании средствами для выведения пятен.
Практические работы
Определение размеров одежды и обуви, примерка одежды и обуви. Выведение пятен.
Питание
Тематика
1. Приготовление национальных блюд. Меню праздничного стола. Сервировка
праздничного стола.
Питание детей ясельного возраста. Диетическое питание,
Практические работы Приготовление национальных блюд. Составление меню
праздничного стола.
Приготовление блюд для детей ясельного возраста, диетических блюд.
Семья
Тематика
Основы семейного очага (условия для создания семьи, семейные отношение, семейные
традиции).
Закон Российской Федерации о браке и семье. Культура поведения Тематика
1. Традиции культуры поведения в современном обществе. Соседи.
Прием гостей.
Жилище
Тематика
Рациональная расстановка мебели в квартире. Интерьер.
Сохранение жилищного фонда.
Практическая работа
Упражнения в рациональной расстановке мебели, подборе деталей интерьера.
Транспорт
Тематика
Авиатранспорт. Аэровокзал. Маршруты. Порядок приобретения билетов. Регистрация
рейсов. Стоимость проезда.
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Экскурсия
Экскурсия в аэропорт или в кассу Аэрофлота.
Торговля
Тематика
Рынок. Роль рынка в обеспечении населения продуктами питания и реализации
сельскохозяйственных продуктов. Отделы рынка.
Комиссионные магазины, торговля уцененными товарами, скупка вещей у населения.
3. Ярмарки. Их виды, время и место проведения.
Экскурсия
Экскурсия на рынок или ярмарку.
Средства связи Тематика
1. Виды связи: пейджер, сотовая, автоответчик, факс, интернет.
2. Денежные переводы. Виды переводов (почтовые, телеграфные). Заполнение бланков.
Стоимость отправки переводов.
Практические работы
Заполнение бланков денежных переводов. Заполнение квитанции по оплате телефонных
услуг.
Медицинская помощь Тематика
Инфекционные заболевания и меры по их предупреждению. Уход за больными. Листок
нетрудоспособности.
Практические работы
Уход за больным: переодеть, умыть, накормить больного (взрослого, ребенка), измерять
температуру, наложить горчичники (на куклу), сменить постель лежачего больного. Чтение
назначений врача в рецепте, чтение аннотаций (лист-вкладыш) к лекарствам.
Учреждения, организации, предприятия Тематика
Предприятия бытового обслуживания населения, их назначения (ремонтно-бытовые
мастерские, пункты и т.п.).
Экскурсия
Экскурсия на предприятие бытового обслуживания населения.
Экономика домашнего хозяйства Тематика
Расходы на удовлетворение культурных потребностей и некоторые текущие расходы
(билеты в кино, театры, проезд, предметы личной гигиены, ремонт обуви и одежды).
Экономия в домашнем хозяйстве.
Сбережения. Назначение сбережений. Хранение денег в сберегательной кассе. Виды
вкладов.
4. Кредит. Государственное страхование.
Практические работы
Упражнения в подсчете расходов на удовлетворение культурных потребностей, упражнения
в расчётах рационального ведения домашнего хозяйства.
Экскурсия
Экскурсия в сберкассу.
Профориентация и трудоустройство
Тематика
Выбор профессии. Профессионально жизненная перспектива.
Учреждения и отделы по трудоустройству.
Оформление на работу. Документы, необходимые для поступления на работу, их
оформление.
Деловые бумаги (заявление, анкета, расписка, докладная записка, заявка), правила их
составления.
Практические работы
Составление деловых бумаг: заявления, автобиографии, заявки на материалы, инструменты,
расписки, докладной записки; заполнение анкеты. Определение качеств личности
необходимых для выбранной профессии.
Экскурсия
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Экскурсия в учреждения и отделы по трудоустройству.

3.3. Программа воспитания и социализации обучающихся
3.3.1. Основные положения
Программа воспитания и социализации обучающегося с умственной недостаточностью
на этапе общего основного образования МОУ «ЦО №2» г. Ясногорска предусматривает
формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание
соответствующей социальной среды развития обучающегося и включающего
воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся,
основанную на системе сложившихся духовных идеалов, традиционных моральных норм,
реализуемых в социально-педагогической деятельности МОУ «ЦО №2» г. Ясногорска семьи
и других субъектов общественной жизни.
Программа воспитания и социализации учащегося направлена на обеспечение его
духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной
ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни. Социализация предполагает не только определенный уровень трудовой
адаптации, но и возможность ориентироваться в окружающей жизни, соблюдая
определенные правила и нормы поведения.
3.3.2. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся
Цель воспитания и социализации обучающегося с отклонениями в умственном развитии
на ступени общего специального образования заключается в социально-педагогической
поддержке духовного и культурного становления и развития личности, достижения
определенного, обусловленного степенью умственной отсталости, уровня трудовой
адаптации, возможности ориентироваться в окружающей жизни, соблюдения определенных
правил и норм поведения.
В процессе воспитания и социализации формируются знания, умения, навыки,
сопутствующие социальной адаптации выпускника , повышается уровень его общего
развития всесторонняя подготовка к будущей самостоятельной жизнедеятельности.
Для достижения поставленной цели в процессе воспитания и социализации решаются
следующие задачи:
В области формирования личностной культуры:
воспитание культуры речевого общения. Развитие коммуникативных качеств;
объяснение правил, регулирующих поведение ребенка с позиции его
индивидуальности в обществе;
развитие основ личностной самооценки, становление личностной позиции,
воспитание ответственности за свои поступки;
развитие общей психологической компетентности: сочувствия к другим, развитие
умения оказывать поддержку, принимать помощь другого, адекватно реагировать на
попытку другого вступить в контакт;
формирование мотивов ориентирующих развитие деятельности подростка во
временном аспекте;
формирование основ нравственного самосознания личности (совести);
формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию;
обогащение представлений о мире профессии, развитие трудовой дисциплины и
профессиональной зрелости.
привитие
трудолюбия,
способности
к
преодолению
трудностей,
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;
принятие базовых национальных ценностей и этнических духовных традиций;
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привитие навыков физической культуры, здорового образа жизни;
формирование умений пользоваться элементами социальной инфраструктуры;
формирование представлений о реальном применении полученных знаний,
умений, навыков в выбранной сфере деятельности.
Личностная форма культуры составляет неповторимый социальный портрет человека, дает
его характеристику. Она создается под воздействием множества окружающих предметов,
влияния социальных установок и ориентаций, но в неповторимой избирательности, которая
позволяет проявить уникальность и оригинальность каждого человека.
В области формирования социальной культуры:
формирование основ российской гражданской идентичности;
формирование патриотизма и гражданской солидарности;
формирование толерантности (терпимости к чужому мнению, поведению и т.д.);
знакомство с истоками и усвоение основ национальной культуры;
формирование основы культуры межэтнического общения, уважения к языку,
культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов
России;
привитие представлений о нравственных нормах общения и выработка навыков
этического поведения;
привитие навыков общения и сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости;
знакомство с основами правового поведения, осмысление прав и обязанностей.
Социальная форма культуры позволяет осмыслению себя как гражданина общества, в
котором проживает человек.
В области формирования семейной культуры:
- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
формирование представления о семейных ценностях;
развитие представлений об общечеловеческих ценностях личного счастья: любви,
здоровье, семье;
знакомство с культурно-историческими и этническими традициями российской
семьи;
формирование начального опыта заботы о социально-психологическом
благополучии своей семьи.
Задача программы – формирование знаний, умений, навыков, сопутствующих
социальной адаптации выпускника, повышение уровня общего развития учащегося и их
всесторонняя подготовка к будущей самостоятельной жизнедеятельности. Задача нашей
школы – создать такие условия обучения и воспитания, которые с максимальной пользой
помогут самореализации выпускнику в социуме, его активному участию в жизни.
3.3.3. Основные направления и ценностные основы
воспитания и социализации обучающихся
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающегося, исходя из
цели и задач программы осуществляется по следующим направлениям:
диагностическая работа по выявлению психофизических особенностей ребёнка,
его интересов, склонностей и возможностей, степени овладения различными видами
деятельности, условий семейного воспитания и социального окружения, необходимых для
профессиональной ориентировки воспитателей в процессе работы по воспитанию и
социализации учащихся.
Необходимость диагностической работы диктуется тем обстоятельством, что обучение,
воспитание и социализация могут протекать успешно, если они сообразуются с уровнем
развития психических и физических сил ребенка. Умение определить этот уровень позволяет
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педагогам найти в каждом конкретном случае верное соотношение между ходом развития
ребенка и возможностями его образования.
Устранение или сглаживание дефектов развития познавательной деятельности и
физического развития ребенка обозначается понятием "коррекционно - воспитательная
работа".
коррекционно-воспитательная работа:
формирование навыков познавательной деятельности при условии ее
мотивированности;
дальнейшее совершенствование базовых школьных навыков: чтения, письма,
счёта;
- формирование картины мира, в основном соответствующей современным научным
представлениям;
- исправление, нейтрализация, устранение негативных проявлений поведения личности
обучающихся, с одновременным развитием, осознанием разнообразных моделей
коммуникативного поведения.
социально-педагогическая работа:
- работа с семьёй, социумом для нормализации межличностных отношений, ситуации
воспитания, защиты прав ребёнка, деятельность по включению ребёнка в разные социальные
группы и социально значимые виды деятельности;
- социально-бытовая ориентировка, развитие коммуникативных навыков, правил
безопасного поведения в быту;
- трудовое воспитание, выбор профессии;
способствование
личностному
развитию
учащегося
(нравственно-этическое,
патриотическое, правовое, эстетическое, работа над формированием позитивной Яконцепции, самопонимание и саморегуляция, закрепление правильных поведенческих
стереотипов).
физкультурно-оздоровительная работа (своевременная медицинская помощь, общая
физическая подготовка, занятия спортом, соблюдение санитарных норм и правил при
организации учебной деятельности, досуга).
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и
культурных традиций.
Наиболее эффективной является деятельность, вовлекающая учащегося во
взаимодействие с окружающим миром и формирующая у него систему ценностных
отношений.
Ценностными основами воспитания и социализации учащегося с проблемами в
умственном развитии выступают:
- любовь к своему народу, своему краю, городу, свобода личная и национальная, доверие и
уважение к людям, их культуре;
- правовое государство, закон и правопорядок, социальная компетентность;
- смысл жизни, справедливость и милосердие, честь и достоинство, уважение родителей и
других людей, равноправие, ответственность, забота о старших и младших, свобода совести
и вероисповедания, толерантность, общие представления об этике, вере, духовности,
религии, духовно-нравственное развитие личности;
-жизнь во всех её проявлениях, экологическая безопасность, грамотность и культура,
физическое, физиологическое, духовное здоровье, целесообразный здоровый и безопасный
образ жизни, ресурсосбережение, устойчивое развитие общества в гармонии с природой;
- стремление к познанию в доступных пределах, развитие личности, уважение к труду и
людям труда, нравственный смысл труда, творчество и созидание, целеустремлённость
- настойчивость, бережливость, выбор профессии;
- красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве,
искусстве, эстетическое развитие личности.
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3.3.4. Принципы и особенности организации содержания
воспитания и социализации обучающегося
Поскольку умственно отсталый ребёнок развивается по тем же законам, что и обычный
ребёнок, то при построении воспитательной работы целесообразно учитывать особенности
возраста, не забывая о возможности расхождения фактического и психологического
возраста. Реальной опорой для построения работы с данным ребёнком должны стать
представления об онтогенетических закономерностях развития высших психических
функций и личности.
Цели и задачи воспитания и социализации аномального ребенка определяются общими
принципами педагогики - подготовка к активной общественно полезной жизни,
формирование гражданских качеств, но реализуются они в доступном объеме методами и
средствами, соответствующими степени и структуре дефекта. В зависимости от характера
нарушения выдвигаются специальные задачи, связанные с преодолением его последствий.
Воспитание учащегося осуществляется в тесном контакте семьи и школы, в обстановке
взаимопонимания, взаимопомощи, разумного сочетания требовательности и щадящего
режима.
Воспитательная работа с учащимся проводится с учетом его индивидуальных и возрастных
особенностей, направлена на формирование у него самостоятельности, навыков
самообслуживания, труда и культуры поведения, умения жить и работать в коллективе.
Воспитание требует деликатного, тактичного отношения окружающих к его психическим
или физическим недостаткам, исключающего фиксацию внимания на дефекте,
подчеркивающую его неполноценность. Важно воспитать у учащегося оптимизм и
уверенность, сформировать способность преодолевать трудности, стимулировать его
компенсаторные возможности, ориентировать на положительные качества и вместе с тем
развить способность к критической оценке своих действий и поступков.
Принципами организации содержания воспитания и социализации являются:
1)
индивидуализация воспитательной работы ;
2)
активность учащихся, обучающихся (взаимодействие с окружающим миром);
3)
целостность педагогического процесса;
4)
структурированность деятельности;
5)
практическая направленность;
6)
коммуникативная направленность;
7)
доступность предлагаемых требований и видов деятельности;
8)
социальная мотивация деятельности.
Устранение или сглаживание дефектов развития познавательной деятельности и
физического развития учащегося обозначается понятием "коррекционно - воспитательная
работа", представляющая систему комплексных мер педагогического воздействия на
различные особенности аномального развития личности в целом, поскольку всякий дефект
отрицательно влияет не на отдельную функцию, а снижает социальную полноценность
ребенка во всех ее проявлениях. Она не сводится к механическим упражнениям
элементарных функций или к набору специальных упражнений, развивающих
познавательные процессы и отдельные виды деятельности, а охватывает весь учебновоспитательный процесс, всю систему деятельности МОУ «ЦО №2» г. Ясногорска.
3.3.5. Основное содержание воспитания и социализации обучающегося
Под содержанием воспитания и социализации понимается система знаний, убеждений,
качеств и черт личности, устойчивых привычек поведения, которыми должны овладеть
учащиеся в соответствии с поставленными целями и задачами. В содержание программы
включаются вопросы воспитания:
- гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека;
- социальной ответственности и компетентности;
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- нравственных чувств, убеждений, этического сознания;
- экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;
- трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни,
подготовка к сознательному выбору профессии;
- ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры
(эстетическое воспитание).
В ходе разработки настоящей программы нами выбраны и включены в нее основные,
доступные пониманию вопросы, которыми может овладеть воспитанник, именно:
Формирование гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
элементарное представление об устройстве РФ, ее институтах, их роли в жизни
общества, о символах государства, их социально-культурном значении, о ключевых
ценностях современного общества России;
о возможностях участия граждан в общественном управлении;
понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц,
охраняющих общественный порядок;
элементарные представления о народах России, их единстве, знание национальных
героев и важнейших событий отечественной истории;
негативное отношение к нарушениям, к невыполнению человеком своих
общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
любовь к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому и
настоящему нашего Отечества;
понимание смысла человеческих отношений, умение строить свои отношения с
людьми по законам совести, добра и справедливости;
понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества,
нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их;
понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебнотрудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить
начатое дело до конца;
умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков;
готовность к формированию собственных нравственных идеалов;
понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в
семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального
развития, продолжения рода;
отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и
иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям,
нарушениям общественного порядка.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:
элементарное экологическое мышление и грамотность в разных формах
деятельности;
понимание взаимной связи здоровья, экологического состояния окружающей
среды и экологической культуры человека;
интерес к прогулкам в природу, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях, занятиям в спортивных секциях;
общие представления о факторах окружающей природно-социальной среды,
негативно влияющих на здоровье человека, способах их избегания, преодоления;
способность оценивать влияние природных факторов риска на здоровье человека;
общее знакомство с основами законодательства в области защиты здоровья и
экологии окружающей среды и выполнении его требований;
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представления о вкладе разных профессий в решение проблем экологии, здоровья,
устойчивого развития общества;
устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и
санитарии;
рациональная организация режима дня, питания, занятий физической культурой,
спортом;
устойчивая потребность к труду и творчеству для успешной социализации;
опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических
мероприятиях, экологических экскурсиях;
отрицательное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков,
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);
отрицательное отношение к лицам, пропагандирующим курение и пьянство,
распространяющим наркотики и другие ПАВ.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду
и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
осознание нравственных основ образования, важности непрерывного образования
и самообразования в течение всей жизни;
осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в
создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых
традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;
умение планировать трудовую деятельность, соблюдать порядок на рабочем месте,
работать в коллективе;
позитивное отношение к учебной и учебно-трудовой деятельности, умение
осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, отвечать за качество и
осознавать возможные риски;
готовность к выбору профиля обучения, умение ориентироваться на рынке труда, в
мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои интересы и
возможности с профессиональной перспективой;
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
поддержание чистоты и порядка в классе и школе, готовность содействовать в
благоустройстве школы и её территории;
общее знакомство с трудовым законодательством;
нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и
труде;
накопление навыков трудового опыта.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической
культуры (эстетическое воспитание):
ценностное отношение к прекрасному;
понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;
способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и
творчестве людей, общественной жизни;
опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
представление об искусстве народов России;
опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных
традиций, фольклора народов России;
интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства,
художественной самодеятельности;
опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение
выражать себя в доступных видах творчества;
опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
- элементарные представления об устройстве российского государства, символах
государства, их происхождении и культурном значении;
первоначальные представления о возможностях участия граждан в общественном
управлении;
понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц,
охраняющих общественный порядок;
осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;
общие представления о народах России, о единстве народов нашей страны, знание
национальных героев и важнейших событий отечественной истории;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных
местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к
антиобщественным действиям, поступкам.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
знание основных гражданских прав и обязанностей, приобретение
первоначального опыта ответственного гражданского поведения;
усвоение позитивных образцов поведения подростков и молодёжи в современном
мире;
- освоение норм и правил общественного поведения, знаний и навыков, позволяющих
обучающимся успешно действовать в современном обществе;
- приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со
сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в
процессе решения личностных и общественно значимых проблем;
осознанное принятие основных социальных ролей в семье, в классе.
3.3.6. Виды деятельности и формы занятий с обучающимся
Хотя развитие психики умственно отсталого ребенка носит атипичный, аномальный
характер, нет никаких оснований расценивать его как остановку и тем более как распад
личности. Развитие идет, хотя и необычным путем.
В процессе образовательной деятельности по воспитанию и социализации обучающегося
планируются и осуществляются различные виды деятельности и формы занятий с учетом
познавательных возможностей.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека в МОУ «ЦО №2» г. Ясногорска носит характер морально-этической
и политико-правовой пропедевтики. В ходе занятий даются и закрепляются лишь основы
знаний в этих областях знаний. Отбор содержания материала воспитательной работы
производится с учетом психических, познавательных возможностей и социально-возрастных
потребностей умственно отсталых детей. В ходе урочной и внеурочной деятельности
предполагается общее знакомство учащегося с морально этической проблематикой и
взаимосвязью нравственности и права, даются самые общие представления о праве и
государстве.
Учителя в ходе образовательного процесса знакомят учащегося с основами
конституционного строя Российской Федерации, дают общие представления о нашем
государстве как о целостно-правовой системе. При разъяснении основных прав и
обязанностей граждан России, обращается внимание на те, которые являются базисными в
процессе социальной адаптации и общественной жизни умственно отсталого ребенка.
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Цель этих занятий - создание условий для социальной адаптации учащегося путем
повышения их правовой и этической грамотности, создающей основу для безболезненной
интеграции в современное общество ребенка через знание своих гражданских обязанностей
и умение пользоваться своими правами. В ходе воспитательных занятий учащемуся
прививается мысль о том, что полученные в школе знания помогут им освоиться в
последующей самостоятельной жизни, в регулировании своего поведения, в несении за свои
поступки нравственной и правовой ответственности. Отдельно выносятся основы
уголовного права и формирование у умственно отсталых школьников правового
самосознания, воспитания уважения к правам и обязанностям человека.
Учащиеся знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, сюжетноролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения учебных
дисциплин).
Знакомство с историей и культурой родного края, важнейшими событиями в стране, с
деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности,
детско-юношеских движений, позволяет воспитывать у детей чувство патриотизма, любви к
Родине. Для лучшего усвоения материала необходимо использовать систему
межпредметных связей. Применение многообразных наглядных средств формирует у
ученика умение представлять себе, как жили люди в определенную историческую эпоху,
каков был быт представителей разных классов. Создание точных зрительных образов важный элемент обучения и воспитания.
И, тем не менее, умственно отсталый ребенок, обладая ограниченными возможностями
развития, не может достигнуть интеллектуального уровня нормального ребенка, хотя предел
этот, весьма относителен. Он отнюдь не предопределяется фатально, установить его заранее
совершенно невозможно. В этой связи, такие высшие ценности как гражданственность,
патриотизм, социальная ответственность и компетентность, права и свободы человека и
другие, не могут быть воспитаны у школьников с умственной отсталостью на таком же
уровне, как у нормального ребенка. Они формируются, как правило, на более низком,
элементарном уровне, и требуют для этого специальной педагогической и воспитательной
работы.
Воспитание социальной ответственности и компетентности
Познавательные возможности детей с умственной отсталостью, в сравнении с
нормально развивающимися сверстниками, не создают прочной основы для усвоения
необходимого спектра социальных, общественных и других форм жизни. В пределах своих
психических, физических и познавательных возможностей учащийся центра
- овладевает в доступной степени формами и методами самовоспитания (самокритика,
самовнушение, самообязательство);
- участвует в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах своей
жизнедеятельности (общение со сверстниками, педагогами в процессе учёбы, внеурочной
деятельности, игр, спортивных состязаний, творческих увлечений).
- приобретает опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества со сверстниками
и с учителями;
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания учащихся - одна из
важных задач МОУ «ЦО №2» г. Ясногорска.
Это особенно сложная и трудная задача, так как речь идет об умственно отсталом
школьнике. Своеобразие нравственного воспитания в центре образования определяется
особенностями аномального развития учащегося: особенностями его познавательной
деятельности, эмоционально-волевой сферы и формирования характера.
В ходе воспитательной работы и социализации учащийся:
- знакомится с конкретными примерами высоконравственных отношений людей;
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- расширяет положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в
учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте;
принимает добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в
оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе;
получает общие представления о нравственных взаимоотношениях в семье,
расширяют опыт позитивного взаимодействия с родителями, братьями, сестрами;
знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций.
Необходимость индивидуального и возрастного подхода к умственно отсталому ребенку в
ходе воспитания нравственности, постоянного пробуждения его активности является
особенно острой в связи с тем, что умственно отсталые дети отличаются труднопреодолимой
пассивностью и несамостоятельностью. Нравственное воспитание умственно отсталого
ребенка без его активизации не может выполнить своей ведущей роли в его развитии.
Будучи внешними факторами, воспитание и социализация влияют на развитие учащегося
через его внутренние условия, среди которых главное место занимают активность и
собственные силы ребенка.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни
Формирование экологической культуры, экологических знаний и убеждений - одна из
важнейших задач современной школы. Необходимо дать ребенку не только знания об
окружающем мире, но и научить его понимать законы природы, определяющие жизнь
человека, соблюдать нравственные и правовые принципы природопользования.
Поэтому основным содержанием экологического образования и воспитания учащегося с
недостатками в умственном развитии является формирование экологического
мировоззрения, базирующегося на элементарных экологических знаниях, основах
нравственности и социальном сознании.
У учащегося формируются:
- способы усвоения социального опыта взаимодействия с людьми и предметами
окружающей действительности;
система элементарных знаний и понятий о взаимосвязях в природе;
стремления к активной деятельности по улучшению и сохранению природной
среды
- развитие духовно-нравственных основ личности, способствующих решению экологических
проблем.
Учащийся приобщается к природоохранной деятельности, ему прививаются простейшие
навыки наблюдения и адекватного поведения в природе. В ходе воспитательного процесса
решаются также дидактические, коррекционно-развивающие цели, имеющие практическое
значение.
Уделяется внимание коррекции и развитию психических процессов:
- обогащению словарного запаса за счет усвоения новых слов и введения знакомых в
активный словарь;
- развитию смысловой памяти;
- коррекции мыслительной деятельности;
- формированию эмоционально-волевой сферы.
У учащегося с интеллектуальной недостаточностью формируются умения, навыки
выполнить самостоятельно отдельные трудовые действия на основе понимания ситуации,
включиться в совместную с взрослыми деятельность, направленную на сохранение
растений, животных и условий их жизни. Учащийся получает представления о здоровье,
здоровом образе жизни, природных возможностях человеческого организма, их
обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи
экологической культуры человека и его здоровья.
В
ходе воспитательной работы используются такие формы и методы учебной
деятельности, как беседы, наблюдение, проведение простейших опытов, организация
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экскурсий в природу, уроки-путешествия, ролевые игры, викторины, заочные экскурсии,
просмотр учебных видеофильмов и т.п.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
Особое значение придается подготовке к трудовой деятельности. Эта задача решается
путем воспитания у учащегося общей готовности к труду и получения профессиональнотрудовых знаний и навыков по определенной специальности. Трудовое обучение
рассматривается как мощное средство коррекции умственного развития ребенка и
нравственного его воспитания, что позволяет выпускникам включиться непосредственно в
производительный труд.
Профессионально-трудовое обучение и воспитание в МОУ «ЦО №2» г. Ясногорска
осуществляется по видам труда, выбранным центром – слесарному делу. Обучение ведется в
урочное время по согласованию семей согласно типовым программам по трудовому
обучению для коррекционных школ VIII вида.
В содержание каждого вида труда включены теоретические сведения о свойствах
материалов, устройстве инструментов, станков и машин, механизации производственных
процессов, технике безопасности и организации труда на производстве. Учащийся
знакомится с технологией изготовления изделий, овладевают профессиональными приемами
труда, у них вырабатываются трудовые навыки, формируются общетрудовые умения,
воспитывается культура труда. Обучение каждому виду труда предусматривает и
профессиональную подготовку в пределах одного профиля.
Главная задача воспитательной работы школы в вопросах трудового обучения,
сознательного отношения к труду, полготовки к сознательному выбору профессии
заключается во всестороннем развитии учащегося с целью подготовки к самостоятельной
жизни и труду.
В ходе воспитательной работы прививаются трудолюбие, бережливость, аккуратность,
целеустремленность. Воспитываются ответственность за результаты своей деятельности,
уважительные отношения к людям различных профессий и результатам их труда,
формируются представлений о технологии как части общечеловеческой культуры, её роли
в общественном развитии;
Целенаправленная работа по воспитанию и социализации в МОУ «ЦО №2» г. Ясногорска
готовит ребенка к участию в общественно полезном труде. Эта работа направлена на
развитие моральных, интеллектуальных, эмоциональных и волевых качеств человека,
необходимых для творческого труда. В процессе ее формирования положительные мотивы
трудовой деятельности, целеустремленность и интерес к овладению определенной
профессией в соединении с практической подготовкой помогают сформировать новое
отношение к труду.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание)
В процессе воспитания и социализации обучающийся знакомится:
с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с
фольклором и народными художественными промыслами;
с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой,
участвуют в беседах "Красивые и некрасивые поступки", "Чем красивы люди вокруг нас" и
др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи,
компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания.
Получают элементарные представления:
об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов России (в
ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих профессий,
экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты
современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с
лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным
фильмам).
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опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают
умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках
художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования.
3.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки
социализации обучающихся
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания
дополнительных пространств самореализации обучающегося с учётом урочной и
внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по
направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной
деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами
педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация
обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающегося средствами
общественной и трудовой деятельности.
Ролевые игры.
Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до завершения работы.
Для организации и проведения ролевых игр различных видов могут быть привлечены
родители, учащиеся класса и другие взрослые.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной
деятельности.
Познавательная деятельность обучающегося организуется в рамках коррекционноразвивающего подхода и предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества
сотрудничество со сверстниками и с педагогом.
Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное
продвижение обучающегося в своем развитии от освоения новых коммуникативных навыков
до освоения новых социальных ролей. Методы коррекционной педагогической поддержки
социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку
различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала.
Педагогическая поддержка социализации обучающегося средствами общественной
деятельности.
Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют
формировать у обучающегося социальные навыки и компетентности, помогающие лучше
осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность
связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания
своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет
самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов.
Спектр социальных функций обучающегося в рамках системы школьного
самоуправления позволяет вместе с одноклассниками участвовать в жизни школы.
Важным условием педагогической поддержки социализации обучающегося является
включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики с учащимися
класса.
Педагогическая поддержка социализации обучающегося средствами трудовой
деятельности.
Конечной целью обучения и воспитания в МОУ «ЦО №2» г. Ясногорска является
приобщение учащегося с различной степенью умственной отсталости к доступному им
общественно полезному труду, максимальное овладение ими навыками самообслуживания,
формирование умения ориентироваться в окружающем мире самостоятельно, насколько это
возможно.
Трудовая деятельность помимо коррекционного воздействия, выступает как социальный
фактор, первоначально развивающий у обучающихся способности преодолевать трудности в
реализации своих потребностей. Её главная цель - превратить саму трудовую деятельность в
осознанную потребность.
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3.3.8. Организация работы по формированию экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни
Деятельность центра образования по организации работы по формированию
экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни направлена на:
- создание здоровой, безопасной и воспитывающей среды в образовательном учреждении,
обеспечение системы противодействия негативным явлениям в ученической среде,
формирование у учащихся осознанного отношения к собственному здоровью,
развитие устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни,
факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на состояние здоровья,
формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих
снижению риска здоровью в повседневной жизни,
совершенствование материально-технической базы для физического развития и
воспитания.
Работа по здоровьесберегающим технологиям организуется и ведется по направлениям:
профилактика утомляемости школьников, охрана зрения, опорно-двигательного
аппарата и др.;
работа с обучающимися и их родителями по формированию здорового образа
жизни;
проведение "Дней здоровья";
спортивные мероприятия.
Воспитательная работа в школе по направлению "здоровьесберегающие технологии"
спланирована, имеет цели и задачи.
Основным направлением воспитательной работы является сохранение здоровья
школьника с нарушениями интеллекта.
При постановке и реализации целей и задач воспитательной работы по
здоровьесберегающим технологиям педагогический коллектив опирается на рекомендации
психолого-медико-педагогической комиссии, требований СанПиН 2.4.2.2821-10 к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.
3.3.9. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающегося
Основной дефект нашего учащегося лежит в области интеллектуальной сферы,
вследствие чего не все получаемые знания формируются в необходимые умения и доводятся
до уровня усвоенных знаний. Воспитание носит элементарно-практический характер
и направлено на разрешение главной задачи подготовки учащегося к максимально
возможной социально-трудовой адаптации.
Воспитание социальной ответственности и компетентности
В результате усвоения программы у учащегося могут быть сформированы:
общие понятия и представления об основных правах и обязанностях гражданина,
ориентация в правовом пространстве общественных отношений;
знания государственной символики (герб, флаг, гимн), государственных
праздников;
представления о правонарушениях и ответственности за них;
элементы позиции доверия и уверенности в самом себе;
способность к элементарному обобщению и присвоению общественного опыта
элементы социально-критического мышления;
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
В результате усвоения программы у учащегося могут быть сформированы:
отдельные представления о нравственных нормах общения и навыков этического
поведения;
представления о добре и зле;
навыки культуры речевого, жестового общения;
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уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к
окружающим, нетерпимость к любым видам насилия;
уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья,
своего и других людей.
расширены социальные контакты с целью формирования навыков социального
общежития, нравственного поведения, знаний о себе, о других людях, об окружающем мире;
элементарные правила поведения в школе, нормы и требования школьной жизни,
права и обязанностей ученика;
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
В результате усвоения программы у учащегося могут быть сформированы:
правила безопасного поведения на улицах и дорогах, на воде, на природе, в
общественном транспорте;
простейшие правила оказания первой медицинской помощи;
основные правила поведения для профилактики травм в повседневной жизни дома,
на улице, в школе и при занятиях физической культурой и спортом;
знания основных принципов и правил отношения к природе;
на доступном уровне знания о природе и окружающем мире, основы безопасной
жизнедеятельности;
знания, что здоровье – это бесценный дар, который постоянно надо беречь;
понятия значения физической культуры и спорта для организма, навыки
физической культуры, здорового образа жизни;
Воспитание трудолюбия, сознательного отношения к образованию, труду и жизни,
подготовка к сознательному выбору профессии
В результате усвоения программы учащийся могут получить знания (представления,
навыки):
о видах профессий, труде и заработной плате;
о медицинских и профессиональных требованиях к различным профессиям;
о повышении квалификации и профессионального роста;
о состоянии рынка труда, связи между благополучием человека и его трудом;
самообслуживающего труда: безопасное приготовление пищи, уход за одеждой,
мелкая стирка, глажение, уборка помещения, помощь членам семьи и др.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической
культуры - эстетическое воспитание
В результате усвоения программы у учащегося могут быть сформированы:
элементы эстетического отношения к окружающему миру, умение видеть и
понимать прекрасное;
потребности и умения выражать себя в различных, доступных и привлекательных
для умственно отсталого ребенка, видах творческой деятельности;
простейшие представления об индивидуальных особенностях каждого человека,
его неповторимости и ценности.
Таким образом, основными итогами воспитательной работы в плане социализации
обучающегося являются: становление и развитие системы социальной идентичности,
осознания своего места в обществе, формирование "чувства взрослости".
3.3.11. Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и
социализации обучающихся
Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и социализации
осуществляется в целях оценки результативности и постоянной коррекции условий,
создаваемых в ней для воспитания и социализации обучающегося , представляет собой
систему диагностических мероприятий, направленных на комплексную оценку результатов.
В качестве основных показателей и объектов контроля эффективности реализации
Программы воспитания и социализации обучающегося выступают:
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1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой и
здоровьесберегающей культуры обучающегося.
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный
уклад школьной жизни.
3. Особенности отношений участников воспитательного процесса и степень включённости в
него родителей (законных представителей).
3.3.12. Методологический инструментарий мониторинга
воспитания и социализации обучающихся
Методологический инструментарий мониторинга - методические документы, с
помощью которых осуществляется сбор первичной педагогической и социологической
информации (например, анкеты, бланки-интервью, карточки для фиксации наблюдений и т.
д.) Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающегося с умственной отсталостью предусматривает использование традиционных
методов педагогического мониторинга для отслеживания результативности воспитания
детей:
контрольные и тестовые задания - позволяющие выявить степень соответствия
планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся
путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально
разработанных заданий;
устные опросы - получение информации, заключённой в словесных сообщениях
обучающихся.
индивидуальные письменные задания, составленные на основе программы
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида;
психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-педагогический
метод мониторинга, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации
особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся.

3.4. Программа коррекционной работы
3.4.1. Общие положения
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями:
Федерального закона РФ "Об образовании в РФ";
Постановления Правительства РФ от 12 марта 1997 г. № 288 "Об утверждении
Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для
обучающихся, учащихся с ограниченными возможностями здоровья";
Письма Минобразования РФ от 4 сентября 1997 г. № 48 "О специфике
деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов";
Приказа Министерства образования РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п "Об
утверждении Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида " (1вариант);
Инструктивного письма Министерства народного образования РСФСР от 30.06.89
г. № 17-154-6 "О направлении рекомендаций об индивидуальных и групповых
коррекционных занятиях с учащимися специальных школ и классов выравнивания для детей
с задержкой психического развития"
Программа направлена на дальнейшую коррекцию недостатков психического развития
детей с умственной недостаточностью различной степени, преодоление трудностей в
освоении основной образовательной программы специального образования, оказание
помощи и поддержки детям данной категории в получении ими образования и дальнейшей
социализации в общество.
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Программа обеспечивает:
создание специальных условий воспитания, обучения детей с нарушениями
интеллекта, использование специальных коррекционных программ в образовательном
коррекционно-воспитательном процессе;
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающегося с
нарушениями интеллекта при освоении основной образовательной программы, помощь в
дальнейшей адаптации;
реализацию комплексного индивидуально ориентированного коррекционного
сопровождения в условиях образовательного процесса учащегося с умственной
недостаточностью с учётом состояния здоровья и особенностей психофизического развития
(в соответствии с рекомендациями ПМПК);
соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого рекомендациями САНПИН 2.4.2.2821-10.
Программа содержит:
1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимся на уровне основного общего
образования;
2) перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений
работы, способствующих коррекции недостатков и освоению обучающимся с умственной
отсталостью основной образовательной программы специального образования;
3) систему комплексной поддержки обучающегося с нарушениями интеллекта,
включающую комплексное обследование, мониторинг динамики развития;
4) планируемые результаты коррекционной работы.
3.4.2. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимся на ступени основного
общего образования
Целью коррекционной работы является исправление (доразвитие) психических и
физических функций аномального ребенка в процессе основного общего образования,
коррекция пробелов общего развития и предшествующего обучения, оказание помощи в
освоении основной образовательной программы специального образования, социальной
адаптации к жизни и труду.
Коррекционно-педагогический процесс представляет собой целостную систему,
включающую ряд взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов.
Задача коррекционного обучения – преодоление отставания в развитии ребенка (в том
числе и его жизненной компетенции), вызванное первичным нарушением, а также
предупреждение и коррекция вторичных нарушений. Содержание обучения зависит от
поставленных в каждом конкретном случае целей и задач.
Основные задачи коррекционной работы:
- подготовка к восприятию трудных тем учебной программы в соответствии с
индивидуальными особенностями каждого ребёнка;
- восполнение пробелов обучения, преодоление трудностей в освоении программ обучения;
- продолжение работы по коррекции нарушений развития устной и письменной речи
учащихся;
- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей;
- мониторинговое отслеживание усвоения программы и ее корректировка при
необходимости;
- оказание консультативной и методической помощи родителям по социальным, правовым
и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
- соблюдение интересов ребёнка,
- системность,
- непрерывность,
- вариативность,
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- рекомендательный характер оказания помощи.
3.4.3. Основные направления и содержание коррекционной работы в школе
Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление положительной
(отрицательной) динамики в индивидуальном продвижении учащегося в ходе проводимой
коррекционной работы, своевременное внесение корректив в процесс исправления
(доразвития) психических функций и включает:
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации учащегося школы,
испытывающих трудности в обучении и в общении, анализ причин трудностей адаптации ,
оказание индивидуальной коррекционной помощи;
- изучение и анализ причин возможных отклонений в положительной динамике развития в
ходе коррекционной работы и их анализ;
обследование на ПМПк;
анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая
работа
обеспечивает
специализированную
коррекционную помощь в освоении содержания образования, коррекцию недостатков
развития, способствует формированию у них учебных действий, в зависимости от степени
познавательных способностей и дефекта развития и включает:
- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его
особыми образовательными потребностями;
организацию и проведение коррекционно-развивающих занятий, необходимых для
преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в
динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных
учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
коррекцию и развитие высших психических функций;
развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его
поведения;
- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
детей с нарушениями интеллекта и их семей по вопросам реализации дифференцированных
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и
социализации обучающегося в условиях МОУ «ЦО №2» г. Ясногорска, включает в себя:
консультирование учителей по выбору индивидуально-ориентированных методов и
приёмов коррекционной работы с обучающимся;
консультативную помощь семьям учащихся в вопросах выбора стратегии
воспитания и приёмов коррекционного обучения детей.
Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность, связанную с особенностями коррекционно-образовательного процесса, с
участниками образовательного процесса (обучающимся, его родителями и педагогическими
работниками).
Информационно-просветительская работа предусматривает:
различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, печатные
материалы);
проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей детей с умственной отсталостью и
коррекционной работе с ними.
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К коррекционным занятиям относятся коррекционные курсы по социально-бытовой
ориентировке (СБО). На занятиях по СБО осуществляется практическая подготовка
учащегося к самостоятельной жизни, формирование у них знаний и умений,
способствующих социальной адаптации, повышению уровня общего развития, т.е.
возможность посильно участвовать в труде, приобщаться к социальной и культурной жизни
общества, устраивать свой быт в соответствии с нормами и правилами общежития.
Содержание специальных коррекционных занятий по социально-бытовой ориентировке
отличает практическая направленность. Обучающийся усваивает навыки приготовления
пищи, личной гигиены, ухода за одеждой и обувью. Школьник учится ухаживать за
жилищем, планировать бюджет семьи, помогать старшим, ухаживать за младшими. Ему
прививают навыки культурного поведения. Содержание социально-бытовой ориентировки
как учебных занятий способствует формированию и совершенствованию необходимых
навыков самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в ближайшем
окружении. Он усваивает морально-этические нормы поведения, вырабатываются навыки
общения с людьми, в определенной мере развивается художественный вкус.
3.4.4. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки обучающихся с нарушениями интеллекта
3.4.4.1. Обследование обучающегося МОУ «ЦО №2» г. Ясногорска
Образовательный процесс в центре образования организуется с учётом результатов
обследования и рекомендаций ПМПК. ПМПК проводится по мере необходимости;
оценивает динамику развития обучающегося: изучаются результаты, корректируется работа,
определяется дальнейший образовательный маршрут.
3.4.4.2. Мониторинг динамики развития, успешности освоения основной
образовательной программы
Система специального обучения умственно отсталого
обучающегося не
предусматривает освоение ими цензового образования, сопоставимого по уровню с
нормально развивающимися сверстниками. Для этой категории детей она ориентирована на
подготовку ребенка к самостоятельной и, насколько возможно, независимой жизни.
Приоритетом образования нашего обучающегося является социальная и трудовая
подготовка, осуществляемая по специальным программам и специальными методами
обучения. Разработанных и общепринятых критериев оценки знаний учащихся с различной
степенью умственной отсталости нет. Критерии оценки знаний учащихся разработаны
педагогическим коллективом учреждения и отражены в настоящей образовательной
программе (п. 2.3.).
3.4.4. Взаимодействие в ходе работы коррекционно-образовательного процесса
Коррекционно-педагогический процесс представляет собой целостную систему,
включающую ряд взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов. Их содержание, с
одной стороны определяется общими целями и задачами гармоничного развития личности
каждого ребенка и учебного коллектива в целом, а с другой стороны, каждое структурное
звено решает специфические цели и задачи.
Коррекционный процесс предполагает тесное взаимодействие педагогического
коллектива: учителей, учителей трудового обучения и физической культуры, учащихся
класса на основе комплексного подхода к решению задач коррекции и преодоления
трудностей в обучении у детей старшего школьного возраста.
Коррекционная работа строится с учетом соблюдения интересов учащихся в строгом
соответствии с рекомендательным характером оказания коррекционной помощи с учетом
вариативности действий специалистов.
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3.4.5. Планируемые ожидаемые результаты коррекционной работы
В результате проведенной коррекционной работы ожидается:
исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление
трудностей в социализации учащихся;
формирование, в основном, позитивного отношения к учебному процессу и к
школе в целом;
усвоение учащимися учебного материала основной специальной образовательной
программы;
овладение необходимыми знаниями, умениями и навыками в рамках
определенных образовательной программой.
недопущение отклонений и трудностей в процессе коррекционных занятий;
своевременное выявление обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной
ситуации, положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними,
снижение их количества и допущенных нарушений.
-

3.

Организационный раздел

Учебный план основного общего образования
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
муниципального общеобразовательного учреждения
«Центр образования № 2» г. Ясногорска Тульской области
по специальной (коррекционной) программе образовательных учреждений VIIIвида
на 2016-2017 учебный год
Общеобразовательные предметы

Федеральный
Компонент

Количество
часов
в неделю
8 класс

Чтение и развитие речи
Письмо и развитие речи
Математика
Биология
География
История Отечества
Обществознание
Музыка и пение
Физкультура
Профессиональнотрудовое обучение
Всего:

3
4
5
2
2
2
1
1
2
12

Социально-бытовая
ориентировка

2

34

Коррекционная подготовка
Федеральный
Компонент
Объём учебной нагрузки

36
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ)
ПРОГРАММЕ 8 ВИДА
МОУ «ЦО №2» Г. ЯСНОГОРСКА
НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД.

Учебный план для обучающихся по специальной (коррекционной) программе VIII вида
разработан в соответствии с требованиями нормативных документов:

Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года
№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в ОУ»;

Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида, утвержденного Минобразованием России, приказ от 10.04.02.
№29/2065-п».
При обучении учащихся реализуются программы для специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида под редакцией
В.В. Воронковой. Ввиду
малочисленности обучающихся, занимающихся по специальной (коррекционной) программе
VIII вида, их обучение осуществляется в массовом классе по учебным программам для детей
с ограниченными возможностями здоровья.
Для адаптации общего образования и профессионально-трудовой подготовки, необходимой
для социальной адаптации реабилитации обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, образовательный процесс организуется в режиме 6-дневной рабочей недели,
продолжительность урока-40 минут, продолжительность учебного года – 35 недель.
В 8 классе из традиционных обязательных учебных предметов изучаются:

«Чтение и развитие речи», «Письмо и развитие речи», которые имеют
коммуникативно-речевую направленность и обеспечивают условия овладения навыками
культуры общения в бытовой и учебной сферах;

«Математика», одной из задач которой является формирование доступных
обучающимся математических знаний, умений, их практического применения в
повседневной жизни, основных видах трудовой деятельности, при изучении других
предметов;

«Биология». Предполагается ведение наблюдений, организация лабораторных и
практических работ, демонстрация опытов, что дает возможность более целенаправленно
способствовать развитию любознательности и повышению интереса к предмету.

«История Отечества», «Обществознание» и «География» - благодатный материал для
патриотического, интернационального, эстетического и экологического воспитания
обучающихся.

«Музыка и пение» позволяет открывать мир прекрасного, направлен на развитие
эстетических чувств учащихся.

«Физическая культура» направлена на решение оздоровительных задач воспитания.

Предмет «Профессионально-трудовое обучение» представлен предметом «Слесарное
дело».
Региональный
компонент
представлен
предметом
«Основы
безопасности
жизнедеятельности». В целях обеспечения преемственности в освоении программы «Основы
безопасности жизнедеятельности» в 8 классе предусматривается интегрированное изучение
курса «ОБЖ» в образовательной области «СБО».
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Курс «ОБЖ» изучается с целью формирования основ знаний и умений по сохранению
здоровья и защите жизни в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, по оказанию
помощи в случае появления опасностей.
Для подготовки детей к самостоятельной жизни и труду, для формирования у них знаний,
умений и навыков, которые помогут адаптироваться обучающимся к окружающей среде
введен предмет «Социально-бытовая ориентировка».
В 8 классе предусмотрена трудовая практика на пришкольном участке в течение 20 дней.
4.2. Система условий реализации основной образовательной программы
Система условий реализации основной образовательной программы основного общего
образования учитывает особенности образовательного учреждения, а также его
взаимодействие с социальными партнерами.
Кадровые условия
Укомплектованность педагогическими персоналом составляет 100%. С обучающимся
работают педагоги, имеющие высшую или первую квалификационную категорию, из них
высшую квалификационную категорию – 6 человек, первую квалификационную категорию –
1 человек, не имеет категории – 1 человек.
Организация образовательной деятельности
Основной формой обучения является обучение в классе. Учебный год делится на
четверти. Итоги каждой четверти подводятся по результатам текущего и итогового контроля
по предметам учебного плана. Анализ успеваемости проводится администрацией и
учителями образовательного учреждения на педагогическом совете, родительских
собраниях.
Формы организации учебной деятельности
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Урок
Учебная игра
Практическая и лабораторная работа
Контрольная работа
Консультация
Индивидуальные занятия
Зачет

Финансовые условия реализации адаптированной образовательной программы
основного общего образования обеспечивают государственные гарантии прав граждан на
получение бесплатного общедоступного основного общего образования.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы
направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех
участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией
адаптированной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией
образовательного процесса и условиями его осуществления. Школа обеспечена учебниками,
учебно-методической литературой.
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Список учебников для обучающегося
по специальной (коррекционной) программе 8 вида
Класс

Наименование предмета Наименование учебника

8

Математика

Эк В.В. Математика. 8 класс. М., Просвещение

8

Письмо и развитие речи

8

Чтение и развитие речи

8

География

8

Биология

8

История

8

ПТО

8
9

Социально-бытовая
ориентировка
Математика

9

Письмо и развитие речи

9

Чтение и развитие речи

9

Биология

9

История

9

География

9

ПТО

9

Социально-бытовая
ориентировка

Галунчикова Н.Г. Якубовская Э.В. Русский
язык. 8 класс. М., Просвещение
Малышева З.Ф. Чтение. 8 класс. М.,
Просвещение
Лифанова Т. М. Соломина Е.Н. География. 8
класс. М., Просвещение
Никишов А.И. Теремов А.В. Биология.
Животные. 8 класс. М., Просвещение
Пузанов Б.П., Бородина О.И. Сековец Л.С.
Редькина Н.М. История России. 8 класс М.,
ВЛАДОС
Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б . Технология.
Слесарное дело. М., Просвещение
Субчева В.П. Социально-бытовая ориентировка.
М., Владос
Перова М.Н. Математика. 9 класс. М.,
Просвещение
Галунчикова Н.Г. Якубовская Э.В. Русский
язык. 9 класс. М., Просвещение
Аксёнова А.К. Шишкова М.И. Чтение. 9 класс.
М., Просвещение
Соломина Е.Н. Шевырёва Т.В. Биология.
Человек.9 класс. М., Просвещение
Пузанов Б.П., Бородина О.И. Сековец Л.С.
Редькина Н.М. История России. 8 класс М.,
ВЛАДОС
Лифанова Т. М. Соломина Е.Н. География.
9 класс. М., Просвещение
Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б . Технология.
Слесарное дело. М., Просвещение
Субчева В.П. Социально-бытовая ориентировка.
М., ВЛАДОС

Библиотека имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы
включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочнобиблиографические
и
периодические
издания,
сопровождающие
реализацию
адаптированной образовательной программы.
Контроль за состоянием системы условий
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО осуществляется в
рамках внутришкольного мониторинга качества образования.
Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, позволяющие
получить реальные данные по состоянию образовательного процесса в школе в целом.
Цель внутришкольного контроля: обеспечить уровень преподавания и качества
обучения, воспитания и развития учащегося в соответствии с требованиями,
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предъявляемыми к детям с ОВЗ, обучающимися по коррекционным программам,
позволяющие создать гуманную и развивающую образовательную среду.
Задачи внутришкольного контроля:
осуществлять контроль за достижением учащимся уровня обученности в
соответствии с требованиями образовательных программ;
осуществлять контроль за обеспечением содержания образования в соответствии с
требованиями образовательных программ;
предъявлять требования к преподаванию, соответствующему программе развития
целостной образовательной среды;
осуществлять контроль за качеством преподавания, методическим уровнем и
повышением квалификации педагогов;
осуществлять контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований к
образовательному процессу.
Главным итогом проведенного внутришкольного контроля будет достижение учащимся
уровня обученности, соответствующего его психофизическим возможностям, готовность
учащегося к освоению профессии.
Внутришкольный контроль за образовательным процессом осуществляется по
традиционным направлениям для ребёнка с ОВЗ:
Контроль за качеством преподавания.
выполнение учебных программ;
методический уровень учителя, рост профессионального мастерства;
обеспеченность учебным и дидактическим материалом.
Контроль за качеством обучения.
уровень знаний, умений и навыков учащегося.
Контроль за ведением школьной документации.
ведение школьных журналов;
ведение ученических дневников;
ведение ученических тетрадей.
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